
Аннотация к рабочим программам 5-11 классов 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования и являются составной частью образовательной 

программы школы, определяющей содержание образования в образовательном учреждении на всех 

ступенях образования. 

Рабочая программа – нормативный акт образовательной организации, целью которого является 

планирование, организация и управление учебным процессом в рамках конкретного учебного 

предмета, курса. 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания, то есть программа определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ЛГ 

МБОУ Часцовской СОШ в рамках реализации образовательной программы относятся: 

- программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы элективных курсов; 

- программы факультативных занятий. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту, 

 примерной основной образовательной программе по учебному предмету (курсу), утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 основной образовательной программе школы; 

 учебно-методическому комплексу, определенному в соответствии с федеральным перечнем 

учебников. 

Рабочая программа должно отражать индивидуальные особенности обучающихся класса, где 

она будет реализовываться. 

Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания учебного предмета учащимися и достижения ими планируемых 

результатов. 

Рабочая программа педагога МБОУ Часцовской СОШ имеет следующую структуру: 

Титульный лист, содержащий 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 грифы «рассмотрения», «согласования» и «утверждения»; 

 название рабочей программы: предмет (курс); адресность (класс или уровень общего образования); 

учебный год; 

 количество часов, отведенных на освоение рабочей программы учебным планом школы (в год, в 

учебную неделю); 

 сведения о составителе рабочей программы (ФИО педагога, должность); 



 сведения о том, на основании какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

рабочая программа; 

 место и год составления рабочей программы. 

Пояснительная записка, раскрывающая общую концепцию рабочей программы, в том числе: 

 нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа; 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа (с 

указанием наименования, автора и года издания); 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование; 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

обоснование увеличения количества часов (при необходимости); 

 цель, задачи, решаемые при реализации программы; 

 индивидуальные особенности обучающихся класса, где будет реализовываться рабочая программа; 

 используемый учебно-методического комплекс (в соответствии с Образовательной программой 

учреждения)¹, включая электронные ресурсы, а также дополнительно используемые 

информационные ресурсы; 

 педагогический инструментарий (технологии и методы), при помощи которого будет 

организовываться образовательная деятельность обучающихся; 

 формы учебных занятий; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (описываются в соответствии с 

примерными (авторскими) программами и образовательной программой школы). 

 содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего и итогового 

контроля. 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

обоснование увеличения количества часов (при необходимости); 

 используемый учебно-методического комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Также в пояснительной записке содержатся формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих в соответствии с локальным 

нормативным актом школы. 

Календарно-тематическое планирование является частью рабочей программы и 

отражает следующие сведения: количество часов, отведенное на изучение тем (разделов); темы 

уроков с указанием планируемой и фактической даты проведения, формы организации учебной 

деятельности, домашнее задание. 

Особое место в рабочей программе отводится планированию проектов, исследовательских 

работ, образовательных событий. 

 

Основой разработки рабочих учебных программ по предметам являются планируемые 

результаты, которые обеспечивают связь между требованиями ФГОС основного общего 

образования, образовательным процессом и системой оценки результатов. 

 

Основные характеристики результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные 

результаты 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме 



Метапредмтеные 

результаты 

 освоенные учащимся межпредметные понятия и универсальные 

учебные       действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные 

результаты 

 освоенные учащимся в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Согласно Фундаментальному ядру основного общего образования, важнейшая цель 

современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи 

процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно- нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей. Поэтому воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, 

усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. Это 

позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития личности: 

 личностная культура; 

 социальная культура; 

 семейная культура. 

Личностная культура – это: 

 готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. Реализация творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки – «становиться лучше»; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

Семейная культура – это: 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание 

родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных и 

нравственных ценностей; 

 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; 



 адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, ценностей 

семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского общества; 

 готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, 

народом, Отечеством, родителями, будущими поколениями; 

 забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

 

Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы, составляющей  

основу государственно-общественной системы воспитания, должно наполняться ценностями, 

общими для всех россиян, принадлежащих к разным конфессиям и этносам, живущих в разных 

регионах нашей страны. Эти ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности могут быть определены как базовые национальные ценности, 

хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны 

в современных условиях. Базовые национальные ценности могут быть систематизированы в 

определенные группы по источникам нравственности и человечности, т.е. областям общественных 

отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Система базовых ценностей, декларируемых во ФГОС ООО, в ООП ООО МБОУ Часцовской СОШ 

      представлена в требованиях к личностным результатам. Система тематических планируемых 

результатов освоения учебных программ содержит перечни планируемых результатов по всем 

изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учетом логики развертывания учебного 

процесса во временнóй перспективе. 

 

Общие целевые установки освоения междисциплинарных и учебных программ 

Общие целевые установки освоения междисциплинарных и учебных программ 

определены следующим образом: 

 формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 формирование способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

 формирование способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Целевые установки достижения метапредметных результатов 

Компоненты 

метапредметных 

результатов 

 

Целевые установки 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

- формирование основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- формирование основ социальных компетенций (включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

- формирование готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования, в том числе: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: кружков, элективов; 

программы формирования ИКТ- компетентности; планов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной 

деятельности; программ дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

- формирование действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, 

- формирование умений контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, 
- формирование способности к проектированию. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и  психологических  принципов общения и 

сотрудничества; 



 - практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникойобщения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитие речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

- практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, 

- регулярное обращение в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций, 

- усовершенствование навыков работы с информацией, её 

преобразованием и интерпретацией, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

- усовершенствование навыков поиска информации в компью-терных и 

некомпьютерных источниках информации, 

- приобретение навыка формулирования запросов и опыт использования 

поисковых систем и устройств. 

- развитие навыка поиска информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска, 

- приобретение потребности поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

- освоение эффективных приёмов поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; 

- приобретение первичных навыков формирования и организации 

собственного информационного пространства, 

- совершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). Учащиеся смогут 

использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 



 различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования. 

Основы 
формально- 

логического 

мышления, 

рефлексии 

- формирование нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

- расширение и переориентация рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной 
учебной деятельности. 

Навыки 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 
- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

- формирование умения оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки; 

- формирование потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

- формирование основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ ценностных суждений и оценок. 

Основы 

читательской 

компетенции 

- овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества; 

- усовершенствование техники чтения; 

- развитие навыка осмысленного чтения, рефлексивного чтения; 

- овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением; 

- овладение основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов; 

- развитие способности выбора стратегии чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 
 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 



- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании рабочих учебных программ всех предметов, входящих в учебный план ООО. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно- 
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков – вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных 

областях. 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное 

развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического  и математического  мышления,  получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение   применять математические 

знания при  решении различных задачи оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление 

об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях 

Общественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, личностных основ  российской гражданской 

идентичности,  социальной ответственности,  правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 



Естественно- 

научные предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся 
, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-  формирование  способности  придавать   экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной 



 
 

Целевые установки изучения учебных предметов 

Предмет Целевые установки 

 

Русский язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 



 изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического 

и  интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный 

язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого учащимся уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и  систематизация  

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять 
свои знания в других предметных областях. 

 

История 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и  демократических  ценностей,  идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 



 4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического  диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и  многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

Обществознание 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

География 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира,  их  необходимости  для  решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 



 освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 



 геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений  природы,  об  объективности  научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 



 экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных 

и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 



 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками  безопасного  обращения  с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложныххимических  экспериментов с  использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Изобразительное 

искусство 

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально 

- ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 



 визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного  

развития,     социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность  (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация  музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой. 

Технология 1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения 



 объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая 

культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия 

на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных  и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами  технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Основы 

безопасности 

1) формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 



жизнедеятельности личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 
 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования 



 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную 

цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного  

и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода осуществляется через 

применение современных педагогических технологий: проблемно-диалогического обучения, 

продуктивного чтения, самооценивания, развития критического мышления через чтение и письмо, 

исследовательской, проектной, информационно-коммуникационных технологий и других. 

 

(Из Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Часцовской СОШ) 

 
Обучение в старшей школе (10-11 классы) основано на идее двухуровневого (базового и 

профильного) изучения учебных предметов. Базовые общеобразовательные предметы – учебные 

предметы, направленные на завершение общеобразовательной подготовки, изучаются в 

обязательном порядке не зависимо от профиля. Остальные предметы изучаются по выбору в 

зависимости от интересов обучающихся (либо в рамках базового компонента, либо как профильные 

предметы). 

На профильном уровне в 2020-2021 учебном году организовано преподавание следующих 

предметов: русский язык, математика, история, обществознание, биология, физика. 

Рабочие программы по предметам учебного плана, нацеленные на усвоение предметов на 

базовом и профильном уровнях, описывают также механизм формирования ключевых 

компетенций обучающихся на старшей ступени обучения в соответствии с проектированным в 

школе образом выпускника средней (полной) школы: 



Компетентность 10-11 классы Виды деятельности 

Учебно- 

познавательная 

компетентность 

Освоение всех образовательных программ по предметам 

школьного учебного плана. 

Освоение содержания выбранного профиля обучения на 

уровне, способном обеспечить успешное обучение в 

учреждениях профессионального образования. 

Грамотное и свободное владение устной и письменной 

речью. 

Знание способов рациональной работы, способность к 

самообразованию. 

Целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне. 

1) подготовка и участие в семинаре; 
2) проведение экспериментов; 

3) конспектирование лекции; 

4) разные формы работы с учебной и справочной литературой; 

5) работа над рефератом; 

6) разработка, проведение, оформление, защита проектно- 

исследовательских работ; 

7) тестирование; 

… и другие 

Коммуникативная 

компетентность 

Умение общаться, вести диалог (задавать вопросы, вежливо 

отвечать, знание средств, способов, закономерностей 

общения). 

Умение избегать конфликтных ситуаций (прогнозировать и 

оценивать конфликтные ситуации). 

мыслительная деятельность (умение отстаивать свою точку 

зрения). 

Умение саморегулировать собственное поведение в рамках 

норм коммуникации. 

Знание психологических особенностей личности (поведение 

в нестандартной экстремальной обстановке). 

1) участие в обсуждении вопросов семинаров, конференций; 
2) устное публичное выступление; 

3) участие в дискуссии, диспуте, дебатах; 

4) выполнение определенной роли при работе в паре, группе; 

5) участие в коммуникациях внутри привычного коллектива; 

6) участие в новых коммуникациях (экскурсии, сетевое 

взаимодей-ствие, в рамках проектно-исследовательской 

деятельности…); 

7) внеурочная деятельность (анкетирование, интервьюирование, 

поиск информации…) 

Информационная 

компетентность 

Владение навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, 

атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет. 

Умение самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Способность ориентироваться в информационных потоках, 

умение выделять в них главное и необходимое; уметь 

1) поиск информации в библиотеке; 
2) поиск информации в электронных энциклопедиях; 

3) поиск информации в школьной медиатеке; 

4) использование информации из Интернета; 

5) создание презентации; 

6) создание буклета; 

7) создание любого другого творческого продукта и 

применением информационных и телекоммуникационных 

технологий (фильма, газеты, клипа, плаката и т.д.) 



 осознанно воспринимать информацию, распространяемую 

по каналам СМИ. 

Владение навыками использования информационных 

устройств: компьютера, телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, 

принтера, модема, копира. 

Способность применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии: 
аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

 

Креативная 

компетентность 

(готовность 

самоактуализации) 

Восприимчивость к новым идеям. 
Способность любую учебную задачу решать творчески. 

Желание и умение отказываться от образца. 

Добиваться нестандартности и новизны решения. 

Оригинальное представление продуктов деятельности. 

1) участие в креатив-фестивалях разной тематики и уровня; 
2) коллективные творческие классные дела, проекты; 

3) подготовка и участие в акциях. 

Исследовательская 

компетентность 

Умение видеть проблему. 

Умение применять алгоритм действий для решения 

проблемы (планирование). 

Умение обобщать, делать выводы. 

Умение взаимодействовать. 

Участие и разработка проектно-исследовательских работ 

(оформление, защита). 

1) разработка, проведение, оформление, защита проектно- 

исследовательских работ 

Интеллектуальная 

компетентность 

Широта кругозора, высокий уровень знаний по разным 

дисциплинам 

Способность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях 

при решении новой задачи 

Умение проектировать и планировать собственную 

деятельность: социальную, познавательную, 

профессиональную 

Развитие самоконтроля своих интересов и возможностей 

(отброс второстепенного) 

Формирование навыков самоопределения, имеющих 

значение для решения проблем в любых видах 
деятельности 

1) участие в обсуждении вопросов семинаров, конференций; 
2) выступление на конференции; 

3) выступление с сообщением; 

4) участие в дискуссии, дебатах; 

5) проектная деятельность; 

6) участие в анкетировании; 

7) ведение портфолио 

 


	Аннотация к рабочим программам 5-11 классов
	Задачи рабочей программы:
	Функции рабочей программы:
	Основные характеристики результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования
	Общие целевые установки освоения междисциплинарных и учебных программ
	Целевые установки достижения метапредметных результатов
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	«Иностранный язык», «Математика», «Информатика»,
	Целевые установки изучения учебных предметов

