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1. Цели и задачи реализации программы 

ГБОУ школа № 571 – школа с углублѐнным изучением английского языка. Поэтому в 
данном контексте в основу положен ценностно-коммуникативный подход к овладению всеми 
аспектами российской и иноязычной культур, который реализуется через поликультурное 
образование школьников. Такое образование есть процесс создания в школе поликультурной 
образовательной среды как основы для изучения учащимися особенностей разных культур в 
ходе освоения государственного образовательного стандарта и во всех других сферах школьной 
жизнедеятельности и коммуникации. 

Этот процесс ориентирован на: 
 формирование потребности в духовно-нравственном изучении и сохранении культурных 

ценностей; 
 развитие коммуникативных навыков, позволяющих успешно адаптироваться к условиям 

жизни в современном поликультурном обществе; 
 развитие навыков языкового общения; приобретение опыта иноязычного общения; 
 реализацию принципов диалога и сотрудничества во всех сферах социальных 

взаимодействий школьников, как на уровне отдельных групп учащихся, так и на уровне школы 
в целом.  

В связи с таким подходом знакомство с культурой стран изучаемого языка является в то 
же время и поводом для более глубокого понимания и осмысления своей родной культуры. Для 
организации эффективной деятельности в этом направлении в школе создана и развивается 
поликультурная образовательно-коммуникативная среда.  

Главными задачамишколы на современном этапе ее развития являются: 
 воспитание личности, способной познавать и творить культуру путем диалогичного 

общения и обмена личностными смыслами, обладающей высоким уровнем общей культуры, 
коммуникативной компетенции, развитых навыков общения, в том числе и на иностранном 
языке; 

 формирование представлений у учащихся о российской культуре и ее истории, 
многообразии культур в России и мире, воспитание позитивного отношения к культурным 
различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности; 

 создание условий для интеграции учащихся в культуру разных народов через развитие у 
них умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур, 
воспитание толерантности.  

В процессе освоения Образовательной программы ученики достигают последовательно 
основных уровней образованности: 

 элементарной грамотности; 
 функциональной грамотности; 
 общекультурной компетентности; 
 социальной и допрофессиональной компетентности.  
В основу проектирования и построения содержания Образовательной программы 

положены следующие принципы: 
 поликультурность;  информационная мобильность; 
 коммуникативная гибкость; 
 многоаспектность и междисциплинарность.  
Содержание образовательных программ начальной, основной и средней ступеней общего 

образования реализуется через структурную организацию поликультурной образовательно- 
коммуникативной среды, представляющую собой единство следующих ее компонентов: 

 социально-субъектного; 
 предметно-пространственного; 
 технологического.  
Для оценки развивающего потенциала каждого компонента поликультурной 

образовательно-коммуникативной среды и степени влияния среды на образовательные 
результаты школы выделены следующие основные критерии: 

 первый критерий – насыщенность образовательной среды развивающими ресурсами 
(ресурсный потенциал); 

 второй критерий – структурированность образовательной среды (способы и формы 
организации); 
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 третий критерий – открытость образовательной среды как интегрированность с внешней 
средой через взаимодействие с другими людьми и институтами социализации школьников 
(семья; учреждения культуры, искусства, науки, образования и др.), а также культурно-
информационным пространством города, страны, мира.  

Совокупность преемственных между собой программ для каждой ступени обучения 
содержательно раскрывает особенности образовательного процесса в целом. По структуре 
каждая из подпрограмм адекватна. Образовательной программе и конкретизирует ее для 
начальной, основной и средней школы.  

Образовательная программа для каждого из перечисленных этапов обучения в школе 
включает: 

 цели и задачи; 
 адресность программы; 
 учебный план с объяснительной запиской; 
 набор учебных программ, соответствующих учебному плану; 
 организационно-педагогические условия реализации программы; 
 формы контроля и учета достижений учащихся; 
 описание ожидаемых результатов освоения программы в соответствии с уровнями 

образованности учащихся.  
Качественная реализация всех образовательных подпрограмм обеспечивается 

соответствующими организационно-управленческими условиями: 
 программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; 
 профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, 

предъявленным программой; 
 образовательная программа освоена педагогами с момента ее внедрения в практику. 
Образовательная программа школы реализуется в форме: 
 традиционной классно-урочной системы; 
 экстерната; 
 индивидуального обучения на дому. 
 

2. Адресность образовательной программы 

В основную школу переводятся обучающиеся, успешно освоившие начальный уровень 
обучения. Характеристика учащихся, которым адресованы образовательные программы 
Возраст обучаемых: с 10-11 лет (при входе на основной уровень обучения) до 14-15 лет (по 
завершении обучения на основном уровне). 

Уровень готовности к освоению программы – начальное общее образование; 
 освоение образовательной программы расширенного начального обучения; 
 достижения уровня элементарной грамотности, необходимого для успешного 

продвижения по выбранному образовательному маршруту; 
 высокий уровень работоспособности; 
 соответствующее возрасту развитие механизмов самокоррекции, внимания и памяти; 
 устойчивый интерес в области гуманитарных предметов; 
 готовность учащихся к изучению второго иностранного языка; 
 умение использовать совокупность познавательных средств, методов, приемов для 

достижения результата; 
 высокий уровень творческих способностей, адаптационной мобильности и 

ответственности; 
 высокий уровень коммуникативной и социальной компетенции; 
 готовность применять знания и умения для развития собственной личности. 
Продолжительность освоения образовательной программы: 5 лет 

 
Модель выпускника уровня основного общего образования 

 
Основное общее образование повышенного уровня по данной программе предполагает, 

что выпускник:  
в аспекте обученности и развития: 
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 имеет качественные знания, умения и навыки как основу целостного представления о 
мире, осмысленного освоения содержания образования на уровне функциональной 
грамотности, подготовлен к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории; 

 владеет системно обобщенными знаниями и способами деятельности, умением 
использовать различные источники информации как основу творческого решения учебных 
задач; 

 умеет самостоятельно работать со словарями, энциклопедиями и дополнительной 
литературой, электронными энциклопедиями для получения необходимых знаний; 

 обретает первый опыт исследовательской деятельности; 
 обладает гибкостью мышления, развитым эмоционально-чувственным восприятием 

окружающего мира;  
в аспекте воспитанности и социализированности: 
 понимает и принимает культуру, традиции, историю России, еѐ успехи и неудачи, 

обретает первый опыт деятельной заботы о Родине, в том числе, по сохранению еѐ природного 
и культурно-исторического достояния; 

 осознаѐт связь с судьбой Отечества через изучение истории своей семьи, проявляет 
уважительное отношение к государственным символам России; 

 формирует основы своей гражданско-патриотической позиции, осваивает 
основныеэлементы культуры межличностных и межнациональных отношений, обретает первый 
опыт демократических отношений посредством коллективного обсуждениявопросов проблем, 
опыта самостоятельной организации жизнедеятельности классном коллективе; 

 проявляет уважение к чести и достоинству человека, определяет свой 
нравственныйидеал, обретает опыт дружбы, товарищества; 

 осмысленно приобщается к здоровому образу жизни; знает факторы 
негативноговоздействия на здоровье, вырабатывает устойчивость к вредным 
привычкам,осваивает некоторые приѐмы стрессоустойчивости;адекватно оценивает свои 
действия и поступки, определяет способности,склонности, в том числе и к профессиональной 
сфере; 

 понимает личную ответственность за результаты порученного дела, вырабатывает себе 
стремление к честному труду, качественному выполнению работы; 

 имеет знания этики взаимоотношений и поведения, положительный опыт 
ихиспользования в образовательном учреждении, коллективе сверстников, семье, 
инойсоциокультурной среде; 

 адаптируется к социокультурной среде Санкт-Петербурга как крупногопромышленного 
и культурного центра России (в т.ч., и первичной ориентации впрофессиональном 
самоопределении), приобщается к духовной жизни города,обретает опыт проявления 
деятельной заботы о нѐм. 
 

 

3. Учебный план школы 

3.1. Учебный план для V – IX классов основного общего образования (ФКГОС ООО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №571 с углублѐнным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план для V-IX классов основного общего образования (ФКГОС ООО) 

обеспечивает реализацию требований ФКГОС основного общего образования,определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению.  
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.   
Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья, 

становления и развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Основными задачами учебного плана являются: 

− создание условий для достижения обучающимися уровней образованности,   

соответствующих федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта; 

− организация дополнительной (углублѐнной) подготовки по английскому языку со 

2 класса; 

− изучение второго иностранного языка, немецкого, с целью развития 

лингвистического образования; 

− ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на 

достижение социальной зрелости; 

− формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения 

к здоровью, потребности в его сохранении и укреплении; 

− создание условий для самоопределения и развития личности каждого ребенка с 

учѐтом интересов и возможностей обучающихся; 

− обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся; 

− удовлетворение социальных запросов. 

 

Ожидаемые результаты  

− основное общее образование (V -IX классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности и общекультурной компетентности, соответствующего федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, достаточной 

степени свободы владения двумя изучаемыми иностранными языками (английский, немецкий); 

готовность к обучению по программам среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

ГБОУ школа №571 - школа с углублѐнным изучением английского языка. Одним из 

основных направлений развития лингвистического образования является создание модели 

построения курса иностранных языков со II -го по XI - й классы. Согласно этой модели, со II -го 

класса проводится обязательная подготовка по английскому языку углублѐнного уровня. На 

уровне основного и среднего общего образования вводится второй иностранный язык - 

немецкий.  

В V -IXклассах школа реализует общеобразовательную программу основного общего 

образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Также реализуются дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей различной направленности. 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив несет 

ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12. 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 

Организация обучения при реализации учебного плана для V -IX классов  

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-

10 (с изменениями), уставом образовательного учреждения и распоряжением Комитета по 

образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году». 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка на 

2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается 31 августа 2019 года. 
Учебный год условно делится на четверти в V- IX классах, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную действующими нормативными документами. 
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели в V –IXклассах -   шестидневная. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V - VIклассов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IXклассов - не более 7 уроков. 
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V - IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и дополнительных занятий. 

 

Расписание звонков 

Урок Время Продолжительность перемены 

(мин) 

1 урок 8:30 - 9:15 10 

2 урок 9:25 - 10:10 20 

3 урок 10:30 - 11:15 20 

4 урок 11:35 - 12:20 10 

5 урок 12:30 - 13:15 10 

6 урок 13:25 - 14:10 10 

7 урок 14:20 - 15:05  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями)). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием  учебных 

пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, количество 

часов 
32 33 35 36 36 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

Особенности учебного плана для V-IX классов основного общего образования (ФКГОС 

ООО) 

Учебный план для V-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 

 В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Распределение часов компонента образовательной организации обусловлено спецификой 

школы, в которой реализуется общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку. 

Особенностью учебного плана для V-IX классовявляется изучение второго иностранного 

языка (немецкого) с целью расширения и совершенствования лингвистических способностей 

выпускников образовательной организации языкового профиля(за счѐт  компонента 

образовательной организации). 

Учебный материал по немецкому языку соответствует стандартам базового курса и 

обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам речевой 

деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется по направлению «Технология 

ведения дома». Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения с V 

поVIIIкласс. Количество часов, отведенных на изучение тем, определяется рабочей программой 

учителя. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры изучается раздел «Черчение 

и графика» (в том числе с использованием ИКТ).   

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами).Элективные учебные предметы имеют 

программы, рекомендованные к использованию, обеспечены учебными пособиями, 

выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя (используетсябез балльной системы оценивания «зачѐт/незачѐт»). 

Для реализации права выбора обучающимися   элективных учебных предметов предложен 

перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки: 

 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Грамматика английского языка 34 А.А. Бекман  
ЭНМС  Санкт-Петербурга, 

протокол № 2 от 09.09.2014 

Сочинение как основной  

жанр письменных работ учащихся 
34 М. Г. Белова 

ЭНМС  Санкт-Петербурга, 

протокол №5 от 17.09.2014 

Математика: доступная каждому 34 Н.В.Большакова 
ЭНМС  Санкт-Петербурга 

протокол  №2 от23.06.2014г. 

Путь к созданию текста 34 Т.Б. Новикова ЭНМС Санкт-Петербурга 

протокол № 3 от 20.06.2014г. 

Моя профессиональная 

перспектива 

34 Л.Н. Олефир ЭНМС Санкт-Петербурга 

протокол № 3 от 17.06.2014г. 

 

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство (Музыка и ИЗО)» (34 часа 

в год).  

Преподавание предмета «Математика» VII- IX классах ведѐтся в рамках самостоятельных 

предметов «Алгебра» и «Геометрия».  

 

Региональная специфика учебного плана 

 Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» V - IX классах осуществляется   

модульно в рамках учебных предметов «История» и «Литература». 

 Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VIклассах 

осуществляется в рамках отдельного учебного предмета, в VII, IX классах -  модульно.  В VIII 

классе 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выделен в федеральном компоненте. 

 Определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра»  

и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе на «Геометрию» и 1 час в 

неделю в IX классе на «Алгебру»).  

Часы компонента образовательного учрежденияв учебном плане использованы: 

 на увеличение часов на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» - 2 часа в 

V-VIII классе, 1 час –  в   IX классе; 

− на изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» – по 2 часа в V - IX 

классах. 

 

Годовой учебный план для V - IX классов (ФКГОС ООО) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 
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История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Музыка  34 34 34   102 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Искусство    34 34 68 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 
170 170 170 170 204 884 

Иностранный язык (английский) 68 68 68 68 34 306 

Второйиностранный язык (немецкий) 68 68 68 68 68 340 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

История   34   34 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34    34 

Предпрофильная подготовка (элективные  

учебные  предметы ) 
    68 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Недельный учебный план для V - IX классов (ФКГОС ООО) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство    1 1 2 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 
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Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 
5 5 5 5 6 26 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 1 9 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 2 2 2 10 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

История   1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1    2 

Предпрофильнаяподготовка (элективные 

 учебные  предметы ) 
    2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при  шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 
 

Деление классов на группы 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении в V - IX классах учебных занятий по предметам «Информатика и 

ИКТ» (во время проведения практических занятий), «Иностранный язык (немецкий)» 

осуществляется деление на 2 группы (при наполняемости класса 25 человек). Для организации 

предпрофильной подготовки при изучении элективных учебных предметов в IXклассе 

осуществляется деление на две группы при наполняемости класса 25 и более человек.  

По согласованию с главным распорядителем средствбюджета допускаетсяв V- IXклассах 

деление классов на три группы при реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублѐнную) подготовку по 

английскому языку (при наполняемости не менее 25 человек). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  IX класса 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования.     

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся V-IX классов осуществляются по пятибалльной системе. По   элективным 

учебным предметам вIXклассах – по системе «зачет/незачет».  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию во 

V-IX классах, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
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проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 

оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится с учетом итогового годового 

контроля. 

Итоговый годовой контроль проводится в следующих формах: 

 контрольный диктант; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий); 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 комплексная диагностическая работа; 

 собеседование; 

 зачет; 

 творческая работа; 

 защита проекта; 

 портфель достижений и т.д. 

 

Формы итогового годового контроля  

IX класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Комплексная диагностическая работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексная диагностическая работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Зачет 

Алгебра 
Комплексная диагностическая работа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Тестирование 

Физика Комплексная диагностическая работа 

Химия Контрольная работа 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая культура Зачет по нормативам 

 

 

Для реализации учебного плана Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 571 с углублѐнным изучением английского 

языка имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план даѐт возможность расширить содержание образования, увеличивает его 

вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей. Обеспечивает возможность выбора собственной образовательной траектории, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создаѐт необходимые условия 

для социализации и развития творческих способностей обучающихся. 
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3.2. Календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год 

 

Организация образовательной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом образовательного   учреждения и 

распоряжениемКомитета по образованию            Санкт-Петербурга от 21.03.2018г. № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году». 

 

Начало и окончание учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5-9 классы 1 сентября 2018 года  31 августа 2019 года 

 

Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

 

Классы Количество недель 

5-9 классы 34 

(не включая летний экзаменационный период в IX классах) 

10-11 

классы 

34 

(не включая летний экзаменационный период в XI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Режим

ные 

моменты 

Продолжитель

ность учебной 

недели (дней) 

Продолжительность уроков 

(мин) 

Периодично

сть проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

9 

классы 

6 45 четверть, 

год 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1–9классы) и полугодия (10-

11классы),являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ.Периодичность проведения промежуточной 

аттестации по элективным учебным предметам в 9-11классах осуществляется по полугодиям. 
 

Учебный период Сроки начала и окончания четверти и 

полугодия 

1 четверть с 01.09.2018 по 26.10.2018 

2 четверть с 05.11.2018 по 28.12.2018 

Классы 
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3 четверть с 14.01.2019по 22.03.2019 

4 четверть с 01.04.2019 по 25.05.2019 

 

Продолжительность каникул   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Каникулы Начало каникул Окончание 

каникул 

Продолжительн

ость (дней) 

Осенние 

каникулы 

27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние 

каникулы 

29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние 

каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние 

каникулы 

26.05.2019 31.08.2019 98 

 

Расписание звонков 

 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок           08:30 - 09:15 10 

2 урок 09:25 - 10:10 20 

3 урок 10:30 - 11:15 20 

4 урок 11:35 - 12:20 10 

5 урок 12:30 - 13:15 10 

6 урок 13:25 - 14:10 10 

7 урок 14:20 - 15:05  

 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются приказом Министерством образования и науки Российской Федерации. ГИА 

регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором), организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

4. Особенности и специфика образовательного учреждения 

Одним из основных направлений развития лингвистического образования является 
создание модели построения курса иностранных языков со II -го по XI -й классы. Согласно этой 
модели, со II -го класса проводится обязательная подготовка по английскому языку 
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углубленного уровня. На ступени основного общего образования вводится второй иностранный 
язык - немецкий.  

Преподавание английского языка ведется по учебно-методическим комплексам для школ 
с углубленным изучением английского языка:  

II-IV классы – Английский язык. Серия «К английскому с любовью!» (авторы И. Н. 
Верещагина, Т. А. Притыкина, К. А. Бондаренко);  

V-IX классы - Английский язык. Серия «К английскому с любовью!» (авторы И. Н. 
Верещагина, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др.);  

X-XI классы – Английский язык. Серия «Звездный английский» (авторы К.М Баранова и 
др.)  

Преподавание немецкого языка ведется по следующим учебно-методическим комплексам: 
Немецкий язык. Серия «Горизонты» (авторы М.М. Аверин и др.), Немецкий язык Серия 
«Школа И.Л.Бим» (авторы И.Л. Бим и др.). 

В процессе обучения также активно используются аутентичные учебные комплексы и 
дидактические материалы, а также различные мультимедийные учебно- дидактические 
материалы. Основное назначение программ по иностранному языку состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение в рамках изученной тематики. В свою очередь, 
изучение иностранных языков способствует развитию коммуникативных способностей 
школьников, что положительно сказывается на развитии познавательных способностей и речи 
учащихся на родном языке, а также формированию общеучебных умений. Изучение 
иностранного языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учеников. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования обучающихся.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 
жизни и здоровья.  

 
Развитие лингвистического образования как системообразующего компонента 

образовательной системы школы  
Одним из основных направлений развития лингвистического образования является 

создание модели построения курса иностранных языков со 2-го по 11-й классы. Согласно этой 
модели, со 2-го класса проводится обязательная подготовка по английскому языку 
углубленного уровня. С 5-го класса вводится второй язык - немецкий.  

В школе планируется дальнейшее использование метода интеграции знаний различных 
предметных областей, разработка межпредметных лингвистических проектов с целью 
выработки единых требований к формированию творческой языковой личности с развитой 
коммуникативной компетенцией.  

Проводится работа по широкому использованию в образовательном процессе 
информационно-коммуникативных технологий, что позволяет создавать новые возможности 
для обучающихся в освоении содержания образования.  

Инновационные процессы в области воспитания обучающихся направлены на развитие 
системы таких значимых качеств, как толерантность, коммуникабельность, креативность, 
ответственность за порученное дело, стремление к успеху. 
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5. Учебные программы основного общего образования 
 

5.1. Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными целями обучения русскому языку в гимназии являются обеспечение 

разностороннего развития личности, развития познавательной активности и творческих 
способностей учащихся в соответствии с личными склонностями и возможностями, наряду с 
целями помочь в овладении речевой деятельностью, формированием умений и навыков 
грамотной устной и письменной речи.  

В соответствии с целями обучения русскому языку и стратегией модернизации 
образования формулируются следующие задачи: 

 развитие и укрепление интереса к родному языку в разных его стилях и к науке, его 
изучающей; 

 обучение грамотной устной речи и грамотному письму; обучение языку как средству 
общения и средству познания мира 

 развитие лингвистических способностей учащихся (во взаимодействии с изучением 
иностранных языков); 

 в старших классах - систематизация знаний и умений по всем разделам грамматики, по 
фонетике, лексикологии, фразеологии, стилистике; 

 укрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование навыков конструирования 
текстов и творческого письма. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФКГОС ООО) 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 
знать: 
 изученные разделы науки о языке; 
 смысл понятий - речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 
 текст, его функционально-смысловые типы; 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

(«грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 осознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 
 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 
и peгулирование межличностных отношений); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 
том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 
(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет). 

 
Учебная программа по русскому языку для 5–9 классов  
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 
становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с обучением 
предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания. 
Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамотность; 
недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной и письменной речи. 
Теоретические сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для 
формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что 
проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все ещѐ не решена.  

Принципы программы:  
1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности.  
2. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 
принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип.  

3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 
предмета, а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нѐм тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 
богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»  
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с ней описание 
непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому языку 
лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, 
культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами 
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выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 
средствами предмета «Русский язык».  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) 
реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся 
средствами предмета).  

Формирование у учащихся чувства языка.  
Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения 
произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке.  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 
осуществления следующих направлений (линий развития).  

Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 
понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей 
получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей 
передачи такой информации в реальном общении.  

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 
изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов 
чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 
текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.  

Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 
запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение 
системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 
речи 

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 
и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 
пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 
задачу и решать еѐ посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 
словарю.  

Лингвистическая компетенцияформируется через знания о русском языке как науке, о 
методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учѐных-лингвистах.  

Культуроведческая компетенцияформируется через систему дидактического материала 
учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал 
русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 
русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.  

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
имеют своѐ начало в курсе русского языка для 1–4 классов.  

На этапе введения знаний используетсятехнология проблемно-диалогического обучения, 
которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 
самостоятельное открытие знаний. Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы 
идѐт через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы 
заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из 
трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 
проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом 
побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.  

 
Структура курса русского языка в 5–9-м классах  
Курс подразделяется на две части:  
1) 5–7-й классы;  
2) 8–9-й классы.  
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.  
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, 
слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 



 

20 
 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-
смысловой отрезок.  

Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы: 
 слова со значением «предмет»; 
 слова со значением «действие» или «состояние»; 
 слова со значением «количество»; 
 слова со значением «признак»; 
 слова со значением «признак признака»; 
 слова со значением «признак действия»; 
 слова со значением «дополнительное действие».  
Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.  
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.  
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.  
Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.  
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи.  
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.  
В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных 
разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.  

 
Результаты изучения предмета «Русский язык» в 5–9 классах 
Результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 
5-й класс 
 по фонетике и графике:производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 
словарем; не смешивать буквы и звуки; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике:пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 
элементарный анализ лексического значения слова; 

 по морфемикеи словообразованию:выделять морфемы на основе словообразовательного 
анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 
изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 
основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

 по морфологии:различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 
признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 
речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 
изученных частей речи; 

 по синтаксису:выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 
слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного 
и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 
членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения 
(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 
простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

 по орфографии:находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации:находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
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пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией:читать учебно-научный текст изучающим 
чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно- научного текста; 
выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, 
основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, 
пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, 
повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно 
подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в 
собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 
многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль 
в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 
пользуясь разными типами заголовков.  

6-й класс 
 по орфоэпии:правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 по лексике:употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 
 по морфемикеи словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые 
слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

 по морфологии:образовывать формы изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

 по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 
местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с 
причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

 по орфографии:находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации:находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 
правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки;  

 по связной речи, чтению и работе с информацией:использовать в речи изученные группы 
слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты 
форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 
прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, 
подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в 
художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 
(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 
систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 
сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить 
и устранять повторы, недочѐты; читать учебно- научные тексты изучающим чтением.  

7-й класс 
 по орфоэпии:правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 по лексике:пользоваться разными видами словарей; 
 по морфемикеи словообразованию:производить морфемный и словообразовательный разбор 

наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных 
частей речи способов словообразования; 

 по морфологии:давать определения изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 
частей речи; 

 по синтаксису:образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 
одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными 
видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

 по орфографии:находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
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исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации:находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки;  

 по связной речи, чтению и работе с информацией:составлять предложения с учѐтом 
текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 
деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 
использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 
тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, 
сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты 
публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать 
тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.  

8-й класс 
 по фонетике:производить фонетический разбор слов; 
 по орфоэпии:правильно произносить употребительные слова разных частей речи;  
 по лексике и фразеологии:употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 
 по морфемике и словообразованию:производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 
 по морфологии:классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и еѐ категориях; 
 по синтаксису:различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с 
однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 
производить синтаксический разбор простых предложений; 

 по орфографии:находить изученные орфограммы в словах и между словами; 
обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 
ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации:находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 
пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 
препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

 по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно 
разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования 
сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими 
задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты 
публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с 
элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 
писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 
 производить все виды разборов:фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
 по синтаксису:различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 
производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

 по орфографии:находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 
правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации:находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 
пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 
знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 
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 по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 
осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 
содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой 
речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 
описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с 
дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с 
элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и 
типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать 
рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным 
чтением; производить полный анализ текста. 

ИКТ – компетентность 
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 
 редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
 соблюдать нормы информационной и речевой культуры.  
 

 

5.2. Литература 

Общая характеристика учебного предмета.  
Цели литературного образования определяются своеобразием учебного предмета, 

соединяющего свойства искусства, науки, средства общения и возможности для творчества. 
Литература как учебный предмет способствует воспитанию культурного эстетически 
образованного читателя, формированию гуманистического мировоззрения развитию 
творческой самостоятельной личности. Целями определяются задачи уроков литературы: 

 сформировать представление о литературе как искусстве слова, научить понимать его 
внутренние законы, своеобразие художественного мира писателя и поэта; учить применять 
полученные знания при осознанном чтении, воспитать умелого читателя с хорошим 
художественным вкусом, ценящего произведения литературы как части духовной культуры 
народа; 

 учить анализировать художественные произведения для их понимания,; 
 сформировать умение соотносит и идеи и образы произведения литературы с явлениями 

реальной действительности (исторический подход); 
 продолжать воспитание эстетическими средствами (опосредованно), считая ценностную 

ориентацию важнейшей составляющей процесса литературного образования; 
 вырабатывать навыки грамотной устной и письменной речи; 
 развивать творческие способности учащихся.  
Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов гимназистов, но и формирование у них читательской 
самостоятельности на основе перенесения из сферы классного изучения в сферу 
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения литературыученикдолжен  
знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащие 

обязательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей- классиков; 
 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
  работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты; 
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 составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части; 
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
 характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных 

 средств; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения.  
 
Учебная программа по литературе для 5–9 классов  
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 
уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность 
программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 
явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития 
личности.  

Цель литературного образованияв начальной, основной и старшей школе определяется как 
воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к 
чтению и потребность в нѐм как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 
уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

Компетентность читателя предполагает: 
 способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 
 готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 
 овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 
 освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся.  
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности.  
Цель литературного образования определяет его задачи: 
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать.  
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности.  
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника.  
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.  
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.  
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора.  
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 
различными видами чтения).  
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8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.  
 
Общая характеристика учебного предмета «Литература»  
В программе для 5–9-го классов выделяются произведения для текстуального изучения и 

для обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» 
избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно ориентированный 
принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить 
определенный минимум). При определении подходов к изучению учитывались значимость 
конкретного произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его 
художественная и эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что 
произведения для текстуального изучения рассматриваются многопланово, в разных аспектах 
(содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.). Произведения для 
обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в 
соответствии с запросами и возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный под 
определенным углом зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с возможностями и 
интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 
(внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках. 
Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся 5–9-го классов 
читают новые произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных 
обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного 
произведения. Кроме этого, для домашнего самостоятельного чтения предлагаются и 
произведения других авторов, объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с 
произведениями для домашнего чтения выбор автора, объема чтения остается за учащимися. 
Тексты, выносимые на домашнее чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, 
возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены специальные часы 
для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный 
объѐм произведений, обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе 
с тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета 
один урок после изучения произведений определенного раздела).  

 
Структура и содержание курса  
Ориентация разделов программы для 5–9-го классов в первую очередь на возрастные 

читательские интересы и возможности учащихся объясняет еѐ значительное обновление по 
сравнению с другими действующими программами.  

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные содержательно- 
целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Литература».  

Линии, общие с курсом «Русский язык».  
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 
использовать текстовую информацию).  

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литература».  
4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.  
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории 

литературы.  
В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие критерии: 
 соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования; – эмоциональная ценность произведения; 
 опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития. Кроме того, при отборе текстов учитывался один из следующих 
критериев: 

 национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 
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 способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 
 психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы, учащихся 

определенной возрастной группы.  
Выделяются следующие этапы литературного образования школьников в основной школе: 
5–6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы 

как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования в 
начальной и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую, 
детективную литературу, произведения о своих сверстниках, животных, природе, получают 
представление о литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование 
личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление литературы как словесного вида 
искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся данной возрастной 
группы.  

7–8-й классы – период развития читательской культуры учащихся: расширяется и 
углубляется их жизненный и художественный опыт; знакомство с многообразием жизненного 
содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению содержания 
литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности, способствует 
эмоциональному восприятию художественного произведения, которое изучается как словесный 
вид искусства. Меняется круг чтения: в центре программы – произведения нравственно-
этической тематики, поднимающие актуальные для подростка проблемы. Изучаются сведения 
по теории литературы, объясняющие учащимся, как может изображаться человек в 
художественной литературе. Основные учебные цели: 1) развитие умения интерпретировать 
художественный текст на основе личностного восприятия произведения; 2) осмысление 
специфики произведения литературы как словесного вида искусства.  

9-й класс – завершение литературного образования по концентрической системе; очерки 
истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных писателей. 
Предусмотрены элективные курсы (спецкурсы, курсы по выбору учащихся), что позволяет на 
практике реализовать идею предпрофильного обучения. Основные учебные цели: 1) 
формирование эмоционально-ценностного опыта освоения художественной литературы; 2) 
осознание эстетической ценности художественного текста и его места в истории отечественной 
литературы. В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох 
соседствуют с текстами зарубежных писателей, что даѐт возможность показать место русской 
литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности развития 
литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного 
образования требуют произошедшие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие 
идеологических оценочных клише, представление различных, иногда противоборствующих 
позиций – такой подход к отбору содержания программы способствует формированию 
грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную 
точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся действительности. 
Все это позволяет сделать изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным.   

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 
первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в 
соответствии с возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых 
произведений. Основные сведения вводятся до начала изучения систематического курса в 9-м 
классе.  

В программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное 
содержание работы по развитию речи в каждом классе.  

Задача развития речи в курсе русского языка – овладение всеми видами речевой 
деятельности с опорой на изучаемый языковой материал; в курсе риторики – обучение 
эффективному и результативному общению и освоение речевых жанров; в курсе литературы – 
обучение восприятию чужого высказывания, переложению авторского текста и составлению 
собственного в устной и письменной форме. 

 В программе каждого класса в разделе «Развитие речи» виды работ указаны по четырѐм 
линиям: 1) переложение авторского текста; 2) читательская интерпретация художественного 
текста (в устной и письменной форме); 3) устные развернутые высказывания и сочинения на 
литературную и морально-этическую тему; 4) письменные творческие работы в разных жанрах.  

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования программа ориентирована на 
освоение учащимися следующихумений: 
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 видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 
 определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 
 воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня 

сложности; 
 воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как художественное 

целое, с учѐтом его специфики; 
 давать интерпретацию прочитанного на основе личностного восприятия; отбирать 

произведения для чтения; 
 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 
 понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–8-й кл.), 

соотносить его с литературными направлениями (8–11-й кл.), соотносить историко- 
литературный процесс с общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.); 

  выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 
 грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 
 выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, владеть 
основными способами обработки и представления информации.  

 
Результатамиизучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 
на необходимом (базовом) уровне: 
 осознанно воспринимать и пониматьфольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделятьнравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 
национальном характере; 

 видетьчерты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбиратьфольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
 использоватьмалые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
 выразительно читатьсказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 
 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для 

народных сказок; 
 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
 осознанно восприниматьхудожественное произведение в единстве формы и содержания; 
 адекватно пониматьхудожественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
 определятьдля себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; – выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять 
своѐ отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определятьактуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

 сопоставлятьпроизведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
на повышенном уровне:  
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 сравниватьсказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 

 сочинятьсказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 

 сравниватьпроизведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера;  

 выбиратьпроизведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливатьсвязи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбиратьпуть анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

 видетьэлементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

 оцениватьинтерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 сопоставлятьпроизведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

 осуществлятьсамостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять 
еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

5.3. Английский язык 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа предназначена для углубленного изучения английского языка обучения в 5-9 

классах и обеспечивает преемственность в обучении. Программа разработана с учетом 
возрастных особенностей учащихся и базируется на коммуникативной методике обучения. 
Программа направлена на развитие способностей учащихся использовать английский язык как 
инструмент общения в диалоге двух культур современного мира. Она предполагает взаимосвязь 
коммуникативного и социокультурного развития гимназистов средствами английского языка 
для подготовки к международному общению в различных сферах, использованию английского 
языка, как средства самообразования в интересующих областях человеческих знаний, как 
инструмента личностного проникновения в культуру и традиции других народов, ознакомление 
с особенностями жизни и быта людей в англоязычных странах, а также умения объяснить и 
ознакомить англоговорящих с особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием 
России и ее вкладом в мировую культуру.  

Программа предполагает обучение гимназистов всем видам речевой деятельности: чтение, 
письмо, слушание, практическое использование языкового материала и говорение.  

На этапе обучения английскому языку в основной школе ставятся следующие цели: 
 развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способность и готовность школьников использовать иностранный язык в межличностном и 
межкультурном общении; 

 дальнейшее развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), добиваясь достижения школьниками 
допорогового уровня обученности; 

 приобщение школьников к культуре страны/стран английского языка в рамках более 
широкого спектра тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам; 

 психологическим особенностям учащихся основной школы; 
 формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения, включая учащихся в диалог культур при ознакомлении их со 
страноведческим, культуроведческим, лингвокультуроведческим, социолингвистическим 
материалом; 
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 ознакомление школьников с доступными им стратегиями самостоятельного изучения 
культур, развивать специальные учебные умения (например, умение пользоваться иноязычным 
словарем и др.).  

Программа подразумевает развитие общего кругозора учащихся через межпредметные 
связи понимать речь носителей языка на слух и реагировать на неѐ, создаѐт богатую почву для 
монологического высказывания по разговорным темам, для поддержания беседы в заданной 
ситуации, умение грамотно оформить письменную речь, которая непосредственно связана с 
главной целью обучения языку для использования ее в реальных жизненных ситуациях. 
Развиваются умения написания открыток и писем, заполнения анкет, заполнение форм в бюро 
находок; и т.п.  

Чтение представлено интересными текстами, знакомящими учащихся с историей, 
культурой и традициями как англоговорящих стран, так и родной страны, художественными 
произведениями. Особое внимание уделяется страноведческому компоненту.  

Методы диагностики уровня усвоения учебного материала включают: монологическое и 
диалогическое высказывание по теме, спонтанную реакцию на заданную ситуацию, 
тестирование, различные письменные задания. 

Изучение английского языка предоставляет учащимся возможность: 
овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках выделенной тематики, освоить 

продуктивный лексический минимум в объеме не менее 1000 лексических единиц. Общий 
объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, составляет не менее 1700 
лексических единиц;  

освоить основные грамматические явления английского языка, уметь распознавать их при 
чтении и аудировании и использовать в устно-речевом общении;  

читать аутентичные тексты разных жанров (публицистические, художественные, научно-
популярные, функциональные), используя основные стратегии/виды чтения: Ознакомительное, 
изучающее, просмотровое, поисковое. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения английского языка в основной школе ученик должен: 
знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры 
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 
изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;  

уметь:  
говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
аудирование 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры;  
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.  

 
Учебная программа по английскому языку для 5–9 классов  
Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 
учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей. На основе примерной федеральной программы 
разрабатываются региональные и авторские программы, создаются учебники и учебные 
пособия.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 
каждого этапа обучения. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 
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позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом 
от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности 
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 
умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-межкультурных 
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 
уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 
оценивать социокультурные, языковые явления.  

Программа строится на следующих методических принципах: 
 коммуникативной направленности всего процесса обучения; 
 дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности; - использование всех видов наглядности; 
 использования проектной технологии, технологии обучения в сотрудничестве, 

технологии развития критического мышления и информационной технологии.  
При использовании информационно-коммуникационных технологий обеспечивается 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход, дифференцированное обучение; 
формирование навыков работы с информацией. Использование ИКТ должно способствовать 
развитию аналитического, критического мышления, рефлексивности, коммуникативности и 
креативности.  

 

5.4. Немецкий язык 

Общая характеристика учебного предмета  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию. Программа 
нацелена на реализацию личностно- ориентированного, коммуникативно–когнитивного, 
социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранного языка (немецкого в 
частности). В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 
воспитательного процесса личность ученика, учѐт его способностей, возможностей и 
склонностей предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 
обучения.  

Изучение немецкого языка (как второго иностранного) на базовом уровне направлено на 
достижение следующихцелей:  

1. Формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности учащихся применять 
язык в ситуациях общения и для выполнения различных задач. Основы коммуникативной 
компетенции составляют умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков в 
четырѐх основных видах речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письме).  

2. Языковая компетенция предусматривает овладение фонетическими, 
орфографическими, лексическими и грамматическими средствами в соответствии с темами и 
ситуациями общения.  

3. Социокультурная компетенция формирует уважение и интерес к культуре народа 
страны изучаемого языка (немецкого), воспитывает культуру общения, предусматривает знание 
наиболее употребительной лексики и реалий, формирует умение представлять родную культуру 
на иностранном языке, находить сходство и различие в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка, оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

4. Учебно-познавательная компетенция знакомит с доступными способами и приѐмами 
самостоятельного изучения языка, стимулирует познавательную активность, воспитывает 
потребность в практическом использовании языка как средства общения.  

5. Компенсаторная компетенция развивает умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 
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синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 
прогнозирование содержания. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения немецкого языка в основной школе ученик должен: 
знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры 
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы 75 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;  

уметь: 
говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь  
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
Учебная программа по немецкому языку для 5–9 классов 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 
доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению немецкого 
языка и культуры стран изучаемого языка; развитие специальных учебных умений, таких как 
нахождение ключевых слов при работе текстом, развитие языковой догадки; выборочное 
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями, в том числе 
электронными; участвовать в проектной деятельности.  

Немецкий язык вводится с 5-го класса как второй иностранный язык. Введение второго 
иностранного языка в гимназический учебный план предполагает изучение языка на базовом 
уровне.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, 
многоуровневостью, полифункциональностью.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранного языка 
(немецкого в частности). В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и воспитание 
школьников средствами учебного предмета. Личностно- ориентированный подход, ставящий в 
центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учѐт его способностей, 
возможностей и склонностей предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 
иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения.  

 

5.5. История 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 
об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. ФКГОС ООО не предполагает 
преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 
истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание 
курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических 
событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях 
к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 
отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического 
материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 
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пропедевтического образования. С учетом этого, программа исторического образования на 
уровне основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что 
изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на уровнях основного и среднего 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 
в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этом уровне отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
уровне среднего общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих 
курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа гимназии 
устанавливает распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX 
классы) и крупных тематических блоков.  

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующихцелей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.  

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения истории в основной школе ученик должен  
знать/понимать: 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
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 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 
Учебная программа по истории для 5–9 классов  
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и среднего 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 
в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих 
курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 
форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 
связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 
Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 
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возможности при изучении курса литературы, предметов образовательной области 
«Искусство», а также экскурсии.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 
деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на 
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 
выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения.  

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, проводить информационно- смысловый анализ текста, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 
письменные высказывании, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 
тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической 
и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 
подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 

 

5.6. Обществознание (включая экономику и право) 

Общая характеристика учебного предмета  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 
этапов.  

Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  
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Второй этап (7- 9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 
На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории, другими 
учебными дисциплинами, внеклассной деятельностью, экскурсиями.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО.  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  
знать/понимать: 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  осуществлять 
поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, 
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 
факты и мнения;  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей  первичного анализа и использования социальной информации; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 
Учебная программа по обществознанию для 5–9 классов 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа; 
 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

5.7. Математика 

Общая характеристика учебного предмета 
В основе гимназической программы по математике, алгебре и геометрии положены 

базовые программы, образовательные стандарты. Основная цель математического образования 
заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися гимназии системой 
математических знаний и умений, необходимых каждому члену современного общества, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Для жизни в 
современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 
проявляющегося в определенных умственных навыках, выработка умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развитие логического мышления, воспитание 
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач 
развиваются творческая и прикладная сторона мышления.  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
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мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формированиепредставлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса.  

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать: 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их  

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
 приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры  

статистических закономерностей и выводов; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры  

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 
 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль транспортир); 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики.  

 
Учебная программа по математике для 5–9 классов  
Цели изучения математики: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 
 формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.  



 

40 
 

Целью изучения курса математики в V–VI классах является систематическое развитие 
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 
изучению курсов алгебры и геометрии.  

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления 
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Целью изучения курса алгебры в VII–IX классах является развитие вычислительных и 
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 
уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 
задач. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности 
и решению практических задач.  

Целью изучения курса геометрии в VII – IX классах является систематическое изучение 
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 
развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 
дисциплин. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции. Учащиеся овладевают 
приемами аналитико-синтетической деятельности. 

 

5.8. Физика 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 
изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в 
примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 
различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 
явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается 
на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 
применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующихцелей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
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для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать: 
 смысл понятий:физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света;  

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов;  
 осуществлять самостоятельный поиск информацииестественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 
 оценки безопасности радиационного фона.  
 
Учебная программа по физике для 7–9 классов 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  
Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  
Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

5.9. Биология 

Общая характеристика учебного предмета 
Роль биологии в системе школьного образования обусловлена еѐ значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, 
осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле.  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующихцелей: 
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениямиприменять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 
за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические 
эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; 

 воспитаниепозитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 
повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 
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людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Курс биологии вносит большой вклад в решение следующихзадач: 
 овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 

учебными умениями; 
 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 
жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

 формирование знаний о биологических закономерностях, связях между живыми 
организмами, об эволюции, причинах видового многообразии как основах экологической 
грамотности; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всеми живыми 
организмами, понимание жизни как высшей ценности. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО  
В результате изучения биологии ученик должен  
знать: 
  признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 
человека;  

уметь находить: 
 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 
информации;  

объяснять: 
 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 
 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 
 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 
организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 



 

44 
 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;  

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
 
Учебная программа по биологии для 5–9 классов  
Программа по биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  
Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В примерной программе определен перечень 
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса биологии в 
основной школе, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования.  

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 
базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 
уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 
базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 
уровневая организация и эволюция.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе методики 
преподавания курса лежит проблемно-поисковый эвристический подход, обеспечивающий 
реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные 
методы и формы обучения. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение 
ряда лабораторных работ.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
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приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 
являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в лабораториях, в 
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

5.10. Химия 

Общая характеристика учебного предмета 
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 
совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 
заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующихцелей: 
 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях;  
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 
приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 
отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; применение полученных 
знании и умении для химически грамотного использования веществ и материалов, 
применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения химии ученик должен  
знать: 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация;  

 основные законы химии:сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

уметь: 
 называть:знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 
 объяснять:физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 
строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ; 

 определять:состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 
классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

 составлять:формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 
схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 
химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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 распознаватьопытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 
 
Учебная программа по химии для 5–9 классов 
Программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  
Программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В примерной программе определен перечень 
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в 
основной школе, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 
химии могут предложить собственный подход в части структурирования и определения 
последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в 
основной школе.  

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 
должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести 
блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 
Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 
Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих 
учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и 
детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение 
целей химического образования.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующихцелей: 
 освоение важнейших знанийоб основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
 овладение уменияминаблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  
 развитиепознавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 
с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитаниеотношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и уменийдля безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 



 

47 
 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

5.11. География 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующихцелей: 
 освоение знанийоб основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования 
географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими 
факторами; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 
среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениямиориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 
народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности 
личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 
определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач.  

Задачи: 
 использовать уникальные возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области для 

формирования географической и общей культуры школьника; 
 учитывать при изучении быстрое обновление содержания географического образования, 

изменения фактического материала.  
 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения географии ученик должен  
знать: 
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 
географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от 
стихийных природных явлений;  

уметь: 
  определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
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 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 
ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций 
их развития; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка 
местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 
содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 
местности - температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 
окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 
предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 
Учебная программа по географии для 5–9 классов 
Программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного предмета 

и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре 
содержания и организации обучения.  

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 
основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант 
с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень 
практических работ.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета  
Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования.  
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли.  

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 
эмоциональном, но и на рациональном уровне.  

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 
также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 
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области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 
федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 
особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 
учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей 
страны в целом.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 
же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 
Отечества.  

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 
только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернет, статистических 

материалах; 
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
 

5.12.  Изобразительное искусство 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная цель школьного курса изобразительного искусства – способствовать развитию 

художественно-творческих индивидуально-выраженных способностей учащихся.  
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующихцелей: 
 развитиехудожественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 
действительности; 

 воспитаниекультуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 
устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 

 обретениезнаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 
практического познания окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах 
и основных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры; 

 овладениенавыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в 
декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для 
творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 
релаксации.  

Задачи: 
 освоить методы и способы эстетического и художественного познания мира средствами 

изобразительного искусства; 
 освоить традиции русской художественной школы, художественных народных ремесел; 
 воспитывать нравственные качества личности. 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО.  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  
знать: 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения; 
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 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
уметь: 
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; 
 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 
 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 
 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 
 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 
 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 

 
Учебная программа по ИЗО для 5–7 классов 
В программу включено изучение основных ценностей и достижений мирового и 

отечественного искусства, фундаментальные понятия, связанные с зыком художественной 
выразительности пластических искусств, определяющие общие мировоззренческие позиции 
человека и обеспечивающие условия для социализации и общекультурного развития учащихся.  

Задачами учебного предмета являются: 
 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 
 формирование знаний о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; – 

формирование знаний об основах цветоведения; 
 формирование знаний о формальной композиции; 
 формирование умений и навыков работы с различными художественными материалами 

и техниками; 
 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе 

создания художественного образа; 
 развитие зрительной и вербальной памяти; 
 развитие образного мышления и воображения; 
 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения 

с духовными ценностями, произведениями искусства; 
 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 
 

5.13.  Музыка 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной целью современного музыкального образования и воспитания можно считать 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры учеников.  
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующихцелей: 
 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения 

к музыке и жизни; 
 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 

содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 
 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов; 

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 
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 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 
ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 
инструментах); 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры.  

Задачи: 
 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный вкус; 
 развивать активное и осознанное восприятие школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры; 
 накапливать тезаурус - интонационно-образный словарь, багаж музыкальных 

впечатлений, опыт музицирования, хоровое исполнительство;  
 развивать креативные способности школьников; 
 приобретать музыкально-творческую и художественно-творческую компетентность.  
Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении учащимися основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 
композиторов. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС ООО 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен  
знать: 
 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 основные музыкальные инструменты; 
 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
 роль и значение музыки в синтетических видах творчества;  
уметь: 
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 
 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  
 определять основные средства музыкальной выразительности; 
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; 
 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 
 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой 
культурный досуг. 

 
Учебная программа по музыке для 5–7 классов 
В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного 
подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; 
признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и форм 
организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, творческой и 
интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-



 

52 
 

нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально-
исполнительской деятельности.  

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности 
обучающихся предполагают решение следующих задач: 

 формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно- 

нравственном развитии человека; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения музыкальной культуры; 
 формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, 

готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 
 формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих 

действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и 
речи; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

 формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, 
развитие ассоциативно-образного мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 
деятельности (хоровой и инструментальной); 

 развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения 
в любом виде творческой деятельности; - приобретение базовых знаний по музыкальной 
грамоте, необходимых для осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 
нравственных, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира.  

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 
соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных видов 
музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального 
языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; 
слушание музыки как способ формирования духовно- нравственных качеств, эстетического 
вкуса и художественно-образного мышления обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 
современного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 
творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание постоянного 
интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, 
на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное 
развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и 
способностей обучающихся.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

 

5.14. Искусство 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Исходя из структуры дисциплины, предполагаемые цели заключают в себе: 
 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям других стран мира; 
 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития 

культурноисторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 
ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о 
специфике языка разных видов искусства;   

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.   

В ходе обучения решаются следующие задачи: 
 знакомство с изменениями эстетических парадигм, происходящие в истории 

европейского искусства и литературы;  
 создавая условия для живых отношений учащихся с шедеврами мирового искусства на 

уроке, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства, помогать молодым людям 
«открывать в себе человека»; 

 развивать у учащихся понятие искусства, умение быть читателем, зрителем, слушателем, 
что ведет к пониманию художественной культуры в целом. Важной особенностью этого курса 
является параллельная экскурсионная программа, которая дается факультативно 
(дополнительно к основной программе) и в разных формах (от экскурсионных карт до создания 
виртуальных экспозиций), что помогает расширить и закрепить круг знаний учащихся по 
данному предмету.   

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС 

ООО 
В результате изучения программы учащиеся должны 
знать: 
 содержание понятия «художественная культура», «искусство», «литература»; 
 основные эстетические критерии и их воплощение в искусстве и литературе;  
 виды, жанры, выразительные средства искусств и литературы, специфику творческой 

деятельности в различных видах художественного творчества;  
 взаимосвязь истории художественной культуры и истории человечества; 
 периодизацию западноевропейской художественной культуры:  
 основные временные рамки и названия эпох; 
 мировоззренческие основы, определившие своеобразие искусства и литературы каждой 

эпохи; 
 ведущие стилеобразующие элементы художественной культуры эпохи и своеобразие их 

регионального воплощения;  
 выдающихся деятелей искусства и литературы каждой эпохи и их произведения 

(шедевры мирового значения);  
 достижения отечественной художественной культуры; вклад отечественных деятелей 

искусства в мировой культуру; 
уметь: 
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 выделять наиболее характерные элементы произведений различных видов и жанров, 
позволяющие отнести их к культуре определенной эпохи и региона; 

 анализировать шедевры мировой художественной культуры в контексте эпохи, их 
создавшей, и с позиций современного восприятия; 

 сравнивать произведения различных видов и жанров в рамках одной эпохи или стиля;  
 анализировать проявления национального характера и национальной художественной 

школы в пределах эпохи; 
 воплощать свои знания в творческих работах. 
 
Учебная программа по искусству для 8-9 классов 
Согласно государственному образовательному стандарту цели и задачи изучения курса:  
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.  

Курс по истории искусства позволяет осознать уникальность и неповторимость разных 
культур, социокультурный опыт человечества, учит школьников воспринимать окружающий 
мир в его целостности; способствует духовному развитию подростка, расширению культурного 
кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров, общечеловеческих ценностей и 
собственного мировоззрения.  

Программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более 
тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 
эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 
исследовательской и творческой деятельности. 

 

5.15.  Физическая культура 

Общая характеристика предмета  
Освоение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 
возможностей основных систем организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 
здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 
приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 
упражнениями в условиях активного отдыха и досуга.  

Задачи курса: 
 обучить школьников двигательным действиям с учетом степени развития 

функциональных систем его организма и имеющегося запаса приобретенных движений;  
 сообщить определенный круг знаний по основам спортивной тренировки, методике 

самостоятельных занятий; 
 формировать умение самостоятельно подбирать и выполнять физические упражнения с 

целью личного совершенствования.  
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Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС 
ООО 

В результате освоения физической культуры ученик должен 
знать: 
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки;   
 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;  
 правила закаливания организма и основные способы самомассажа;  
 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями;   
уметь: 
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 
правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 
развития организма;  

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действии; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

  проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических 
приѐмов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 
физкультуры с учѐтом состояния здоровья и медицинских показаний;  

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 
досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила поведения туристических 
походов. 

Основными документами, регламентирующими организацию, содержание и методику 

физического воспитания школьников является Государственная программа по физической 

культуре. Дополняют уроки физического воспитания школьников внутришкольные 

соревнования между классами по баскетболу, футболу, спортивные секции и участие в 

спортивных соревнованиях района. 

 

Учебная программа по физической культуре для 5-9 классов 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию, 

направленному на формирование физической культуры личности учащегося. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение обучающимися основами физической 

культуры слагаемыми, которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 
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 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, создаѐт максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка 

и его самоопределения. В этой связи в основе принципов развития системы физического 

воспитания в гимназии лежат идеи развития личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.         

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 

5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Общая характеристика учебного предмета   

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

 безопасность, защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

 основы военной службы.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здоровою 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  
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Задачи:  

 овладевать и получить готовность к применению обобщенных знаний, умений, навыков 

рационального поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 освоить навыки выполнения обязанностей в составе организаций ГО России; 

 воспитывать у учащихся понимание значения военной службы в рядах вооруженных Сил 

России, знать правовые аспекты воинской обязанности и организацию подготовки граждан к 

военной службе; 

 знать и понимать особенности здорового образа жизни; 

 овладевать навыками оказания первой медицинской помощи.  

 
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС 

ООО 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами;  

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта;правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

  

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде;  

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения;  

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
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Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов 
Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

5.17. Технология 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.    

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учѐта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания в программе по технологии городских школ предусматривает изучение 

двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома».  

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. В школе «Технология» - интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение 

образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а 

также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям.                   

Цели, на достижение которых направлено изучение технологии, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом: 

 формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать причинно-
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следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования 

процесса и результатов труда; 

 обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по удовлетворению 

выявленных потребностей;  

 развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности.  

Задачи:   

 обеспечение преемственности технологического образования в начальной, основной и 

старшей школе;  

 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познаний и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей 

инновационной деятельности;  

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;  

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учѐтом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; развитие творческой, активной, ответственной 

и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания 

из разных областей и применять их для решения практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся;  

 ознакомление с путями получения профессионального образования.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС 

ООО 

В результате изучения технологии ученик должен 

иметь представление: 

 об электроосветительных приборах, электродвигателях и путях экономии 

электроэнергии; 

 о правилах поведения в кабинете;  

 о санитарно-гигиенических требованиях; 

знать/понимать:  

 понятия микроорганизмов; 

 понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные условия первичной и 

тепловой обработки; 

 состав теста и способы его приготовления; 

 правила первичной обработки муки; 

 значение количества сахара для сохранения и качества блюда; 

  рецептуру фарша; 

 технологию производства и свойства тканей; 

 знать основные компоненты проекта и этапы проектирования;  

 о ресурсах компьютера при работе над проектом; 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами; 

 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

способах профилактики инфекций и т. п.; 
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 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды;  

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях;  

 пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы;  

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы термической 

обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека;  

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей 

и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

 правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия;  

 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и правила ухода за 

ними;   

 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, 

узоры;  

 приемы работы с чертежными и электронными инструментами; 

 простейшие геометрические построения;  

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений; 

 цели и значение семейной экономики; 

 разбираться в цифровой электронике;  

 этапы проектирования;  как работать с информацией; 

 принципы работы используемого программного обеспечения; 

уметь: 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами; 

 подбирать инструменты и оборудование для разделки продукта; 

 выполнять первичную и тепловую обработку продуктов; 

 определять готовность блюд; 

 определять условия и сроки хранения различных продуктов; 

 определять состав ткани; 

 работать над проектом; 

 работать с поисковыми системами Интернета; 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, 

торты); 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе 

и муссы; 
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 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного 

изделия (брюк и юбок); 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия; 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов;  

анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ;  

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

 составлять карты ведения домашнего хозяйства и семейной экономики; 

 создавать проект; 

 искать и обрабатывать информацию;  

должны владеть:   

 ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно- 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями. 

Учащиеся должныбыть способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер комнаты; 

 проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену; 

 выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.  

 

Учебная программа по технологии   для 5-8 классов 

В курсе «Технология» используются уроки основных типов в рамках традиционного 

обучения: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок. По форме организации взаимодействия 

используются следующие типы уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачѐт. Также 

используются это познавательные игры: ребусы, кроссворды, различные головоломки, которые 

помимо определенной образовательной функции непосредственно стимулируют интерес 
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учащихсяк предмету, побуждают учащихся рассуждать логически, развивают речь, 

воображение, творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют 

память.  

 

5.18. Информатика и ИКТ 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в 8-9 классах, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 

личности, ценных для каждого человека и общества в целом: 

 освоение знаний, связанных с представлением информации в различных системах 

счисления и представлением чисел в компьютере; 

 освоение основных понятий и определений из алгебры логики; 

 овладение умениями построения логических схем из основных логических элементов;  

 овладение умениями построения таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц; 

 освоение знаний, достаточных для решения различных типов логических задач; 

 освоение знаний, связанных с представлением различных видов алгоритмов различными 

способами; 

 овладение умениями построения различными способами алгоритмов различных видов; 

 освоение знаний, связанных с алгоритмическими конструкциями; 

 овладение умениями задавать алгоритм для конкретного исполнителя, используя его 

систему команд; 

 освоение знаний по построению графических и табличных информационных моделей; 

 овладение умением решать задачи, представленные в виде графических и табличных 

моделей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

Задачи: 

 научить использовать представление чисел в различных системах счисления;  

 показать представление чисел в компьютере; 

 научить определять высказывания из любого текста, речи; 

 научить логическим операциям, используемым в алгебре логики; 

 научить строить логические схемы на основе основных логических элементов; 

 показать способы построения таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц; 

 показать различные способы решения логических задач;  

 показать основные виды и свойства алгоритмов; 

 показать основные алгоритмические конструкции; 

 научить создавать алгоритмы различных видом для различных исполнителей;  

 научить решать задачи, представленные в виде графических и табличных 

информационных моделей; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
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 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника основной школы согласно ФКГОС 

ООО 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий в основной школе 

ученик должен: 

иметь представление: 

 о различных системах счисления; 

 о разнице в представлении целых и вещественных чисел в компьютере; 

 что такое алгебра логики; 

 о высказываниях в алгебре логики; 

 о логических операциях; 

 о таблицах истинности для логических выражений; 

 о свойствах логических операций; 

 о алгоритмах и исполнителях; 

 об основных логических функциях; 

 о логических элементах компьютера;  

 о возможности построения таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц;  

 о моделировании как методе познания; 

знать/понимать: 

 основные логические функции, логические элементы; 

 построение таблиц истинности по логическому выражению; 

 что такое логическая величина, логическое выражение;  

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  

 способы построения таблиц истинности логических выражений с помощью электронных 

таблиц; 

 способы построения графических и табличных информационных моделей; 

уметь: 

  решать логические задачи; 

 строить таблицу истинности по логическому выражению; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 строить графические и табличные информационные модели; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 
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Учебная программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов 

Курс информатики и ИКТ 8-9 классов нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  

Изучение курса для 8-9 классов дает базовые знания учащихся, т.е. формирует 

представления о сущности информации и информационных процессов, развивает логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, знакомит учащихся с 

современными информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения 

работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Для успешного 

изучения курса «информатики» ученик должен иметь подготовку по предметам школьного 

курса: математика, русский язык, согласно школьной программе. Разделы предмета 

«Информатика и ИКТ» представляют собой обязательную программу базового курса. На 

различных ступенях обучения темы раскрываются по спирали с усложнением и добавлением 

более сложных элементов курса.   Теория и практика представлены единым модулем и 

неразрывно связаны между собой, на каждом уроке используются интегрированные 

образовательные среды, включающие ссылки на внутренние и внешние образовательные 

ресурсы. В качестве внутренних образовательных ресурсов используются презентации и 

материалы компьютерного практикума по локальной сети класса, а в качестве внешних 

образовательных ресурсов используются ресурсы всемирной глобальной сети.  

Настоящая программа для 8-9 классов рассчитана на изучение базового курса 

информатики и ИКТ. В курсе «Информатика иИКТ» для 8-9 классов используются уроки 

основных типов в рамках традиционного обучения: урок ознакомления с новым материалом, 

урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 

По форме организации взаимодействия используются следующие типы уроков: урок-лекция, 

урок-практикум, урок-зачѐт. Также используются это познавательные игры: ребусы, 

кроссворды, различные головоломки, которые помимо определенной образовательной функции 

непосредственно стимулируют интерес учащихся к предмету информатика и ИКТ, побуждают 

учащихся рассуждать логически, развивают речь, воображение, творчество, зрительное 

внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память. Работать с программами и 

заданиями можно на уроках информатики под руководством учителя и дистанционно, 

самостоятельно дома, некоторые выполненные задания можно посылать по электронной почте 

учителю.  

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаѐт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией. Задания, которые 

выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности каждого ученика, от простого к 

сложному.  Не все учащиеся могут выполнять практические работы в одинаковом темпе. 

Поэтому учителем разрабатываются индивидуальные задания. Предусмотрено также 

дополнительное время после уроков и дистанционное обучение. В курс входит раздел 

«развивающая информатика», в котором задания ориентированы на формирование элементов 

пооперационного стиля мышления учащихся, практическую работу с обучающей и 

развивающей информацией, позволяет стимулировать познавательные интересы, способствует 

развитию логического и ассоциативного мышления, а также пространственного воображения и 

зрительной памяти учащихся. Зная тип памяти ученика, разработана оптимальная система 

объяснения нового материала в устной и письменной форме. Для дополнительной работы, 

учащимся предоставляется время после уроков.  

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом уровнях 

изучения предмета в виде тестов, созданных в программной оболочке и контрольных работ по 

теме. На начальном уровне ученик должен знать основные понятия за предыдущий год 
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обучения, на промежуточном уровне, проверка знаний за первое полугодие, а итоговое задание 

должно включать материал всех тем, пройденных за год. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


