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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе по биологии в 10 классе (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в качестве приложения к 

ООП ООО МАОУ СФМЛ на основании следующих нормативных документов: 

1.  Закон РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

2. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования по 

биологии, утвержденного приказом Министерства образования от 05.03. 2004 №1089 (с 

изменениями на 23.06.2015) для базового уровня;  

3. Базисный учебный план; 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

5.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

6.Распоряжения Правительства РФ от  29 мая 2015 года N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

7.Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений 

во ФГОС общего образования, в части рабочих программ учебных предметов, курсов»;  

8.Рабочей программы воспитания МАОУ СФМЛ. 

Программа реализуется на основе использования учебников, рекомендуемых 

Министерством образования РФ. Тип программы модифицированная, составлена на 

основе авторской И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова,  и примерной программы по 

биологии среднего (полного) общего образования для базового уровня.  

           Главная цель совершенствования российского образования— повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 

успешной социализации. В настоящее время базовое биологическое образование должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. В программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования.  Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
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разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

      Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях, которая предусматривает изучение биологических 

дисциплин и рассчитана на 1 недельный час,  34  часа. Данная программа составляет 

основу и продолжает формировать у учащихся научную картину мира, как компонента 

общечеловеческой культуры, ответственное отношение к природе, помогает подготовить 

школьников к практической деятельности в области медицины, экологии. Профилактика 

СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование помогут 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

              В программе заложены основные принципы общего среднего образования: 

центрический принцип построения, обучения, развития, гуманизации, дифференциации, 

экологизации,  научности, доступности. Особенностью программы является региональный 

компонент – рассматриваются экологические вопросы в соответствии с изучаемыми 

темами. 

Целью данного курса является:  

развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия и многообразия; 

развитие экологического образования и воспитания экологической культуры учащихся. 

Задачи курса: 

1. развитие понимания значимости биологической науки для решения задач в области 

сельского хозяйства, медицины, экологии, микробиологии; 

2. воспитание экологической культуры и нравственности учащихся; 

3. формирование и развитие умения учебного труда как важного условия усвоения 

содержания курса и развитие логического мышления; 

4. совершенствование ключевых компетенций (учебных, познавательных, 

коммуникативных, общекультурной); 

5. совершенствование саморефлексивных качеств – самоанализ, самоконтроль, 

самокоррекция. 

Лабораторные работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности.  

              При изучении курса для развития познавательного интереса используются 

различные методы и формы обучения – проблемный и частично-поисковый, работа в 

группах, самостоятельная работа. Предусмотрены задания творческого характера, 

решение познавательных творческих задач. Продолжается формирование навыков 

самостоятельной работы с текстом и рисунками учебника. Уделено внимание 

формированию и совершенствованию ключевых компетенций. 

                В каждой изучаемой главе курса определены основные знания и умения для 

учащихся, определены формы контроля знаний.  Для контроля знаний используются 

различные измерители, разработанные для каждой темы, которые содержат разные 
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задания – это тесты, ответы на вопросы в свободной форме, дополни предложения, в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Личностные результаты у ученика будут сформированы в рамках: 

1. Гражданского воспитания:  

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2.  Патриотического воспитания:  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологии  в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

3. Духовно-нравственного воспитания:  

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

5. Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания ценности 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

- реализации установок на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни;  

6.  Трудового воспитания:  

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7.  Экологического воспитания:  

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
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осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета;  

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8.  Ценностей научного познания:  

- Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

-  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, интеллектуальные 

умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.);  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

могут быть сформированы: 

- умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

- определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

- классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

-самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

- при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

- применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

- демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные и воспитательные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Обучающийся научится:  

- формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

- формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

- овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

- анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

- работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
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- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

-выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания(3 часа) 

Тема1.1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук(1час) 

Объект изучения биологии живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей,  гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук 

Тема1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации методы познания живой 

природы(2часа) 

 Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы 

Раздел 2.Клетка(10 часов + 1) 

Тема 2.1.История изучения клетки. Клеточная теория(1час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука,Антони ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 2.2.Химический состав клетки  (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека 

Тема 2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 
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частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение 

и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Лабораторная работа: Сравнение строения клеток растений и животных. 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка 

Тема 2.5.Вирусы (1 час) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

Заключительный: обобщение по теме Клетка (1 час) 

Раздел 3.Организм (17 часов) 

Тема 3.1.Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов 

Тема 3.2.Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез 

Тема 3.3.Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.  

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития 

Тема 3.5.Наследственность и изменчивость (8 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Мен-

деля — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности  изменчивости.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 
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Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные 

факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Лабораторные работы: Составление простейших схем скрещивания. Решение 

элементарных генетических задач. 

Практическая работа: Изучение ненаследственной изменчивости, норма реакции, 

построение вариационного ряда и кривой. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (3 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

3. Тематическое планирование 

№ , раздел 

 

Тема блоков уроков Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение. Биология в системе наук (3 ч.) 

Введение Биология как наука. 1 1,2,7,8 

Введение Методы биологических 

исследований. Значение биологии. 

1 1,2,3,5,6,7,8 

 Сущность и свойства живого. Уровни 

организации методы познания живой 

природы 

1 1,2,3,5,6,7,8 

                      Глава 2. Основы цитологии – наука о клетке (11ч) 

Введение Цитология – наука о клетке. 

Клеточная теория. 
1 

1,2,7,8 

Раздел 1. Химический состав клетки. 4 2,7,8 

Раздел 2. Строение клетки.  3 2,6,7,8 

Раздел 3. Неклеточные форы жизни -Вирусы.  1 1,2,3,7,8 

Раздел 4. Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 
1 

2,6,7,8 

Заключение Обобщающий урок  1 1,2,3,5,6,7,8 

Глава 3. Организм (20 ч) 

Раздел 1. Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов 
1 

2,3,5,6,7,8 

Раздел 2. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. 
2 

2,3,5,6,7,8 

Раздел 3. Формы размножения организмов.  4 2,3,5,6,7,8 

Раздел 4. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 
2 

1,2,3,5,6,7,8 

Раздел 5. Наследственность и изменчивость 8 1,2,3,5,6,7,8 

Раздел 6. Основы селекции. Биотехнология 3 1,2,3,5,6,7,8 

Итого 34 часа  
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Приложение 1 

 

Система оценочных материалов 

 

Электронные ресурсы:  

1. https://statgrad.org/ 

2. https://oge.sdamgia.ru/ 

3. https://bio10-vpr.sdamgia.ru/ 

4. yaklass.ru 

 

 

Критерии оценки проверочных работ:  

«2» - менее 50% правильно решенных заданий; 

«3» - от 50 до 69% правильно решенных заданий; 

«4» - от 70 до 84% правильно решенных заданий; 

«5» -  85% и более  правильно решенных заданий 

 

 

Приложение 2 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

(из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года) 

 

Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

Патриотическое воспитание предусматривает:  

https://statgrad.org/
https://oge.sdamgia.ru/
https://bio10-vpr.sdamgia.ru/
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 формирование российской гражданской идентичности; 

  формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

  развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

  содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 Трудовое воспитание реализуется посредством: 

  воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
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 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества 

 

 


