
Аннотация к рабочим программ, соответствующих учебному плану в 2016-2017 

учебном году 

 

 

 Содержание основного общего образования в МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 

определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми в образовательной организации на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования  и примерных программ 

основного общего образования по предметам. Рабочие программы по предметам 

рассмотрены на заседаниях методических объединений учителей.   

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню 

учебников на 2016-2017 учебный год. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

1-4 классах отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -  управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 
Филология  



Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 



овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 



К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе 

интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

-  реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-  создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

-  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 



3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

-  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

-  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

-  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 



окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир (Человек, природа, общество): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к  

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 



элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,  любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 



появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут  способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

В результате изучениямузыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиесянаучатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные  предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 



исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. У них 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; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  Они 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатсяпонимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 



подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

         В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 



состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 
 В 5-9 классах учебные программы реализуют принципы преемственности и 

непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного выбора учащимися 

дальнейшего образовательного маршрута.  

 Образовательное пространство школы формируется как совокупность основных 

и  дополнительных программ различного направления. Школа работает по 

программам, которые отвечают требованиям  по освоению федерального компонента  

государственного образовательного стандарта начального, основного общего и 

среднего (полного) образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на 

изучение каждого предмета в  базисном учебном плане.  

 Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса:  

обеспечить учащихся условиями для овладения федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по предметам. 

       Задачи:   

 обеспечение базового и предпрофильного изучения отдельных предметов 

программы   основного общего образования; 

 расширение возможности социализации учащихся,  

 обеспечение преемственности между  начальным и основным образованием; 

 эффективная подготовка выпускников школы к государственной (итоговой) 

аттестации  за курс основного общего образования; 

 коррекция знаний учащихся; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, внеклассным  мероприятиям по предметам. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский 



язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство 

(изобразительное искусство и музыка), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Для перехода к профильному обучению на старшей ступени  образования 

предшествует подготовительная работа в основной школе - предпрофильная 

подготовка учащихся, которая в первую очередь  решает такой вопрос, как создание 

благоприятной ситуации для выбора учащимися будущего профиля своего обучения в 

10-11 классах. В школе  создана система курсов по выбору для учащихся 9 класса как 

предметных, так и межпредметных и внепредметных. Учебный план 9 класса 

реализует модель предпрофильной подготовки на основе Федерального базисного 

учебного плана. Эта модель предполагает  включение в компонент образовательного 

учреждения курсов по  выбору предметной, межпредметной и профильно-

ориентационной направленности, которые учащийся может выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования  

Целью курсов по выбору, введённых в 9 классе, является расширение 

представлений учащихся об образовательных областях, овладение способами 

деятельности, характерными для данных областей знаний, формирование 

функциональной грамотности, предоставление учащимся возможности попробовать 

свои силы в привлекательной для них области образования, создание условий для 

осознанного выбора дальнейшего маршрута обучения. Учащиеся посещают 

внепредметный курс «Твоя профессиональная карьера». 

 

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. 

Программа по русскому языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (для преподавания русского языка в 

основной школе используются базовые программы Министерства образования РФ под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой) и составляет вместе 

с ней непрерывный школьный курс русского языка. 

Базовое содержание курса русского языка в школе и цели обучения 

сформулированы в федеральном компоненте государственного образовательного 

стандарта и полностью соответствуют школьным программам. Курс подразделяется на 

две части:  

1) 5–7-й классы;  

2) 8–9-й классы.  

В первой части в 5,6 и 7 классах изучается фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8 и 9 классах. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности  между различными разделами курса. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 



на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В 9 классе завершается изучение всех сторон языка и основных правил его 

функционирования в речи.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения.  

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. 

 Гуманитаризация современного образования потребовала не только сближения 

школьного преобразования русского языка и литературы, усиления их практической 

направленности, но и появления новых учебных предметов, таких, как  риторика. 

Разными путями все эти предметы (риторика, русский язык и литература) ведут к 

одной цели: более полному обеспечению формирования функциональной грамотности 



учащихся, формирования прочных навыков и умений устной и письменной речи, а 

также практической речевой деятельности на русском языке. 

 Основу содержания предмета «Литература» как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 

русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе 

историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах 

учебной деятельности. Литература в основной школе преподается по типовым  

учебникам  под редакцией В.Я. Коровиной  и др. Это завершенная линия, составленная 

в соответствии с образовательным стандартом общего среднего образования, 

принятым Министерством образования РФ в 2004 году. Программа и учебники по 

литературе учитывают возрастные особенности и возможности учащихся, 

предусматривают преемственную связь между этапами литературного образования, 

рассчитаны на различную глубину освоения художественных произведений и разные 

виды анализа текста.  

Учебники-хрестоматии содержат рубрики «Приглашаем в библиотеку», 

«Попробуй сочинить», «Учись читать выразительно» и другие. Использование 

дополнительных хрестоматий «Над раскрытой книгой» способствует организации 

самостоятельного чтения обучающихся, формирует эстетический вкус. Вопросы и 

задания в учебниках дифференцированы, что позволяет учитывать уровень подготовки 

не только класса, но и отдельных учеников. Вопросы проблемного характера нацелены 

на пробуждение интереса школьников к самостоятельному исследованию текста. 

Предусмотрены различные творческие работы, также развивающие интерес учащихся 

к предмету и их самостоятельность. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как о виде искусства, постигает ее 

специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится 

понимать его связь с процессом историческим. Образование на уроках литературы 

идет рука об руку с воспитанием; они в равной мере реализуются под сильнейшим 

воздействием эмоциональной силы художественного слова. Ученик, овладевая 

читательской деятельностью, осваивает определенные умения, например, навык 

беглого грамотного чтения. Логика этого процесса определяется структурой 

программы. Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных, с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельностью самого ученика. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-



литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 На ступени основного общего образования школьный курс литературы 

складывается из нескольких этапов. Курс 5 – 9 классов является начальным этапом 

курса литературы.  

В 5 – 6 классах учащиеся входят в мир литературы, достигают определённого 

уровня начитанности, проводят более сложные, чем в начальной школе, наблюдения 

над языком произведений, выполняют письменные работы. Произведения 

объединяются не только по хронологическому, но и проблемно-тематическому 

принципу, фиксируя внимание учителя и учащихся на важных нравственных и 

художественных проблемах. В 5 классе объединяющими центрами являются жанры 

древнейшей, древней и отчасти новой литературы, устного народного творчества. В 6 

классе сквозной проблемой курса становится человек. В 7 классе учащиеся знакомятся 

с проблемой художественного пространства и времени. 

Программа 8 класса построена по хронологическому принципу. 

В 9 классе школьникам преподаётся краткий курс литературы в историческом 

освещении – от «Слова о полку Игореве» до некоторых произведений XX века. 

 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. Программа ориентирована на усиление воспитательного 

потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, 

способствующего утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического общества и становлению личности ученика,  на  формирование 

ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.   

 Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

основного общего образования. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

* Выразительное чтение художественного текста. 

* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

* Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

* Анализ и интерпретация произведения. 

* Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений (только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 



работать с ними. 

 Изучение иностранного языка происходит по общеобразовательной и 

расширенной программе. В основе учебной программы основной школы лежит 

программа изучения английского языка.  

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Количество учебных часов на изучение «Иностранного языка» с V по IХ класс 

по плану общеобразовательной школы составляет 3 часа. Поскольку обучение 

иностранным языкам  осуществлялось в начальной школе, то на ступени основного 

общего образования  обеспечена преемственность в развитии приобретённых 

учащимися знаний, умений и  навыков. Базовый уровеньпредполагает овладение 

материалом общекультурной направленности, минимально достаточным для 

осуществления иноязычного общения в наиболее распространённых ситуациях 

социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения. 

К моменту  окончания основной  школы  учащиеся достигают  такого уровня 

коммуникативного владения иностранным языком  в  основных видах речевой  

деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании), который дает им  

возможность  продолжать языковое образования на старшей ступени  в средней 

общеобразовательной школе, используя иностранный язык как инструмент общения и 



познания.  В 8-9 классах учащиеся уже приобретают некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволит на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и будет стимулировать их к интенсивному использованию  

иноязычных  Интернет-ресурсов   для социокультурного освоения  современного  мира 

и социальной адаптации в нем. Программа предполагает достижение школьниками 

минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами 

иностранного языка. 

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. 

Математическое образование является неотъемлемой частью гуманитарного 

образования в широком понимании этого слова, существенным элементом 

формирования личности. 

Математическое образование  реализуются через учебные программы по 

математике (5-6 классы), алгебре (7-9 классы),  геометрии (7-9 классы).  

Изучение математики на ступени основного общего образования (5-6 классы) 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой 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 мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В курсе математики (5 и 6 классы) программа позволяет развить понятие числа, 

выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на математический язык, подготовить 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Предмет 

«Математика» в 5-6  ведется по учебникам Виленкина А.С., Жохова В.И. В 7-9 классах 

изучение предмета «Алгебра» идет  по учебникам  Мордковича А.Г., «Геометрия» - по 

учебнику А.В. Погорелова. В  курсе геометрии (7-9 классы) программа позволяет 

систематически изучать свойства геометрических фигур на плоскости, формировать 

пространственные представления, развивать логическое мышление. 

  В 8 классе введён факультативный курс «Решение текстовых задач» с целью 

развития математического мышления и логики. 

Как самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлена 

на базовом уровне в 8 классе в объеме 35 часов в год (по 1 часу в неделю), 2 часа в 



неделю в 9 классе.  

Информатизация учебного процесса является одним из приоритетных 

направлений работы школы. БУП не предусматривает изучение предмета в 5-7-х 

классах, но за счет часов  компонента образовательного учреждения «Информатика и 

ИКТ» изучается как в начальной школе, так и в 5-7-х классах. Это позволяет 

реализовать непрерывный курс информатики, сделать его сквозной линией школьного 

образования, что непосредственно отвечает задачам информатизации образования. 

Информатика является предметом, обязательным для изучения в основной  школе. 

Информационные и коммуникационные технологии все более широко используются в 

преподавании всех школьных предметов, идёт информатизация изучения отдельных 

дисциплин. Этому способствует оснащённость кабинетов техникой, её доступность 

вне уроков информатики,  подготовленностью педагогов. Курс состоит из двух 

разделов: теоретического раздела и компьютерного лабораторного практикума. Работа 

учащихся по этим двум разделам происходит параллельно. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать её результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Образовательные стандарты по другим учебным предметам подразумевают 

использование компьютеров и электронных учебных изданий, которые в настоящее 

время по федеральным программам поставляются в медиатеку школьной библиотеки 

МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК и успешно используются для преподавания информатики. 

Таким образом, школа обладает достаточным учебным, методическим и программным 

обеспечением для преподавания предмета.  

Программа по информатике предполагает использовать приобретенные учащимися 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для поиска и 

отбора информации, в частности, связанной с личными и познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Гуманизации и гуманитаризации образования способствуют такие предметные 

курсы образовательной области «Обществознание»: предметы «История» и 

«Обществознание». 



Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 последовательности; 

 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. 

В основе изучения курса истории лежит концентрическая  система 

обществоведческого образования с двумя завершенными концентрами (5-9 классы и 

10-11 классы). Федеральный компонент государственного стандарта закрепляет 

положение о наличии в историческом образовании основной школы двух курсов 

истории: «Всеобщая история» и «История России».  

В 5 классе введён факультативный курс «Краеведение» с целью изучения основ 

краеведения и приобретения навыков изучения своей местности. С целью 

эмоциональной подготовки учащихся к основному восприятию норм международного 

и гуманитарного права в 5-6-х классах преподаётся факультативный курс «Вокруг тебя 

мир».  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования (5-9 классы) образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 



задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Курс обществознания помогает использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных ролей, для общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах, для нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

 

 Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения и начинается в 6 классе.  

В курсе биологии на ступени основного общего образования у обучающихся 

формируются представления об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять 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 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; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений 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 людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Цели образования в основной школе в большей мере ориентированы на 

овладение учащимися умениями объяснять особенности процессов и явлений 

окружающей их живой природы и процессы жизнедеятельности собственного 

организма, использовать естественнонаучные методы познания для изучения живых 



объектов; на освоение практических приемов ухода за растениями, животными, 

собственным организмом, оказание первой помощи себе и окружающим. 

«Биология» 6кл /И.Н. Пономарёва Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
Москва «Вентана-Граф» 2010г. 

«Биология» 7 кл / В.И. Константинов Биология. Животные. Москва «Вента-Граф» 

2010г 

«Биология» 8 кл / А.Г. Драгомилов Биология. Человек. Москва «Вента-Граф» 2010г 

«Биология» 9 кл / И.Н. Пономарёва Основы общей биологии Москва «Вента-Граф» 

2010г 

«Биология» 10-11кл/ ДК Беляев  Общая биология Москва. Просвещение 2010г. 

В школьном курсе биологии нашли отражение подходы, обозначенные в 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования: 

- разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения 

описательного, второстепенного или сложного для усвоения материала, перенесения 

сложных теоретических понятий из основной школы в старшую;  

- усиление практико - ориентированной и личностно - ориентированной 

направленности содержания за счет включения сведений прикладного характера, 

повышения внимания к методам познания природы и использования полученных 

знаний для решения практических проблем, раскрытия знаний, значимых для самого 

ученика и востребованных в повседневной жизни, связанных с познанием человеком 

“самого себя”, составляющих основу понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, сохранения собственного здоровья;  

- реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание 

биологического образования определенных способов учебной деятельности как 

интеллектуальной, так и практической (сравнение, распознавание, определение 

принадлежностей, проведение наблюдений, постановка опытов и др.), выдвижение на 

первый план общебиологических знаний и умений применять их для анализа и 

интерпретации второстепенных, частных фактов;  

- формирование информационной культуры (компетентности), работать с различными 

источниками информации, в том числе со справочниками, биологическими словарями, 

определителями, электронными учебными изданиями; повышение воспитательного 

потенциала биологического образования, отбор содержания с учетом его роли в 

формировании общей культуры, биологической составляющей научной картины мира, 

здорового образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и 

гигиенической грамотности, нравственности и морали. 

В 7-8-х классах введён факультативный курс «Экология Ставропольского края» с 

целью формирования у учащихся представления о влиянии окружающей среды на 

здоровье человека, взаимоотношениях животных с окружающей средой. 

 

География является обязательным для изучения учебным предметом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 



 овладение умениями ориентироваться 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 явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Учебно-методические комплекты базовых географических курсов являются 

традиционными и давно используются в практике обучения школы. Они 

рекомендованы (допущены) Министерством образования РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. 

Для реализации федерального государственного стандарта основного общего 

образования используются учебники: 

«География». Начальный курс. 6кл/Герасимова Т.П.-М.:Дрофа, 2012 

«География материков и океанов».7кл/Коринская В.А.-М.:Дрофа, 2011 

«География.».8кл/Домогацкиих Е.М.-М.:Дрофа,2011 

«География России. Населения и хозяйство». 9кл/ Домогацкиих Е.М.-М.:Дрофа,2012 

 

        Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных 

научных теорий и закономерностей.  «Химия» как школьный предмет вводится в 

основную школу с 8 класса. 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для 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. 

Основное содержание программы 8-9 классов содержит следующие блоки: 

Методы познания веществ и химических явлений; Экспериментальные основы химии; 

Вещества; Химическая реакция; Элементарные основы теоретической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. 

В 8 – 9 классах по химии реализуется авторская линия О.С. Габриелян. 
Это завершенная линия, содержание которой соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта 2004 года (базовый уровень). 

 

 Преподавание физики ведется  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  Принципиально новым в стандартах 2004 года по 

физике является личностно-ориентированный подход при определении целей 

обучения, деятельностный характер изучения предмета, развитие учащихся, 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира.  Программа по 

предмету ставит своей задачей создание условий для ликвидации перегрузки 

школьников и обеспечение условий для развития их познавательных и творческих 

способностей при сохранении фундаментальности физического образования и 

усиления его практической направленности. 

Содержание программы по физике включает  2 компонента: перечень явлений, 

понятий, теорий, которые должны быть изучены (знаниевый компонент), и перечень 

видов деятельности, которые должен выполнить ученик (деятельностный компонент). 

В деятельностный компонент входят наблюдение, описание и объяснение тех или 

иных физических явлений, измерение физических величин, проведение опытов и 

экспериментальных исследований, объяснение устройства и принципа действия 

приборов и технических объектов.  Изучение физики  проходит  во второй ступени 

образования через 7-9 классы.  

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 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 законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 



дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В основной школе физика изучается на уровне знакомства с физическими 

явлениями и законами природы («Механические явления», «Тепловые явления», 

«Электромагнитные явления», «Квантовые явления»). Такой подход соответствует 

познавательным возможностям учащихся соответствующего возраста, их 

математической подготовке. На старшей ступени – более глубокое изучение 

физических явлений с использованием математического аппарата.  

   

Изучение музыки, изобразительного искусства предусмотрено с 5 по 7 классы.  

Основная школа (5-9 классы)  предполагает воспитание художественной 

культуры школьников, формирование устойчивого интереса к искусству, развитие 

художественного вкуса, творческих способностей, образного мышления, овладеть 

знаниями об искусстве и особенностях его воздействия на человека, приобретение 

художественно-творческой компетентности - юных художников, зрителей, 

исполнителей, слушателей.  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Важнейшим принципом организации учебного предмета «Музыка» является 

единство двух начал: познание природы музыки через исполнительский опыт и 

активное восприятие образцов музыкального искусства. Приоритетным направлением 

музыкального развития школьников является освоение опыта творческой 

деятельности: хоровое исполнение, пластическое интонирование и музыкально-

ритмическое движение, элементарное музицирование, импровизации, освоение 

элементов музыкальной грамоты.  

В основу программы положена концепция Д. Б. Кабалевского, направленная на 



освоение основных особенностей музыкального искусства, взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства, русское музыкальное искусство. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» интегрирует в себе все виды 

пластических искусств: изобразительные (живопись, графику, скульптуру), 

архитектуру, дизайн, декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные 

искусства в их связях с литературой, музыкой, жизнью общества и человека.  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Задачей курса является развитие у детей изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

воспитание интереса и любви к искусству. Предусмотрены виды занятий: рисование с 

натуры, рисование на тему «Иллюстрирование», декоративная работа, лепка, беседы 

об изобразительном искусстве и окружающей красоте. 

 

В 8-9 классах эти предметы продолжает курс «Мировая художественная 

культура» – предмет, рассматривающий эволюцию художественной культуры на 

разных этапах развития человечества, составляющие ее виды искусства в их 

взаимосвязях, жизненные корни искусства, его роль в жизни людей. 

Курс МХК интегративен по своей сути. Он опирается на знания учащихся по 

истории, музыке, литературе, изобразительного искусства. Особенностью курса МХК 

в 8-9 классах является опора на яркий конкретный художественный объект, который 

рассматривается в комплексе задействованных в нем видов искусств, условий, идей, 

образа жизни людей той эпохи, в которую он был создан. 

Цели и задачи предмета:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности и 

художественно-творческих способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других 

стран мира), культуры восприятия произведений отечественного и зарубежного 

искусства, «родственного внимания» к миру, чувству сопереживания к другому 

человеку, творческой самостоятельности в решении личностно и/или 



общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных 

функциях; о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение, использовать язык различных видов искусства в самостоятельном 

художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Содержание программы по МХК направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном 

отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) 

и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 

художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой 

деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим 

фактором духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и 

потребностей, развивает творческие способности ребенка, его индивидуальность и 

дарования.   

Практическая, жизненная направленность содержания программы обусловлена 

современными социокультурными условиями и воспитывающей функцией искусства, 

ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, 

становление и социализацию личности ученика в современном Мире.  

Главная задача этих учебных предметов - духовное развитие личности ребенка 

через единство и взаимодействие искусства с жизнью.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается на базовом уровне.  

Предмет в течение многих лет ведётся в количестве 3-х часов в неделю. Изучение 

физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 



Программа по физической культуре с направленным развитием двигательных 

способностей охватывает следующие виды спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, 

спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол). 

Дополнительное образование предусматривает для учащихся 5-7 классов занятия 

спортивных секций «Волейбол», 8-11 классов – «Баскетбол».   

Государственный образовательный стандарт по физической культуре 

предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что 

определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них 

широкого комплекса общих учебных умений и обобщённых способов деятельности, 

связанных с формированием познавательной, информационной и коммуникативной 

компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств 

обучения и учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса ориентировано прежде всего на эффективное 

решение этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации 

требований к уровню подготовки выпускников по предмету «физическая культура».  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В 8 классе ОБЖ изучается как самостоятельный учебный предмет. 

 

Предмет «Технология» изучается в 5-8 классах. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 



 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Образовательные (учебные)  программы  по всем предметам реализуют 

принципы преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки 

осознанного выбора учащимися дальнейшего образовательного маршрута.  К концу 9 

класса каждый ученик  с помощью учителей, психологов, родителей сможет 

определиться с выбором профиля и попробовать себя в исследовательской или 

проектной деятельности в выбранном направлении.  

 Основное общее образование завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. Программный материал по предметам 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  

стандарта к уровню подготовки выпускников и является основой разработки 

контрольно-измерительных материалов государственной аттестацией выпускников 

основной   школы. 

 Содержание образования в МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК предусматривает 

наличие базовых дисциплин, соответствующих федеральному государственному 

стандарту. Это обеспечивает возможность перехода из школы в любую другую школу 

региона, Российской Федерации на всех этапах обучения.  

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления 

и формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению.  

 

 Содержание среднего (полного) общего образования в МКОУ «СОШ № 7» 

ИМРСК определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми в школе на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и примерных 

программ среднего (полного)  общего образования по предметам. Учебные рабочие 

программы по предметам рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений учителей, научно-методическом совете школы  и утверждены приказом 

директора школы.  В 10-11 классах учебные программы реализуют принципы 

преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного 

выбора учащимися дальнейшего образовательного маршрута.  

 Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса:  

обеспечить учащихся условиями для овладения федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по предметам. 

       Задачи:   

 обеспечение базового и профильного изучения отдельных предметов программы   

среднего (полного) общего образования; 

 расширение возможности социализации учащихся,  

 обеспечение преемственности между  основным  и средним образованием; 

 эффективная подготовка выпускников школы к итоговой аттестации  в форме 

единого государственного экзамена в 11 классе; 

 коррекция знаний учащихся; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, внеклассным  мероприятиям по 

предметам. 



Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)  общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, искусство (изобразительное искусство и 

музыка), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный план 10-11 классов реализует модель базового обучения на основе 

Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает  стандартизацию 

двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного, вместе с этим, 

включение в компонент образовательного учреждения элективных учебных 

предметов, практик, проектной и исследовательской деятельности, которые 

обучающийся может выбрать в соответствии с индивидуальным потребностью 

образования. Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

по выбранному предмету; 

2) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

 

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. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Программа по русскому языку для средней школы является логическим 

продолжением программы для основного общего образования. Для преподавания 

русского языка в школе третьей ступени образования используются базовые 

программы Министерства образования РФ под редакцией Гольцовой Н.Г. В 9 классе 

завершается изучение всех сторон языка и основных правил его функционирования в 

речи. В 10-11 классах наступает новый этап осмысления родного языка на основе того, 

что было изучено ранее, и на основе установления нового уровня межпредметных 

связей с уроками литературы. 

Базовое содержание курса русского языка в школе и цели обучения 

сформулированы в федеральном компоненте государственного образовательного 



стандарта по русскому языку и полностью соответствуют школьным программам.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

 На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Базовая школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

При планировании уроков русского языка в 10-11 классах  обращено внимание 

на то, что лингворечевая деятельность учащихся должна быть организована на основе 

повторения, углубления и расширения теоретического материала основной школы и 



изучаемых в 10-11 классах произведений художественной литературы. 

 Особое место отводится работе с текстом. Это повторение того, что было 

изучено в основной школе (5-9 классах), а также обогащение и усложнение в 

понятийном отношении, изменение характера предлагаемых учащимся видов 

деятельности, расширение тематики, повышение уровня сложности используемых 

текстов и уровня требований, предъявляемых к учащимся. 

В центре внимания находится работа по стилистике, практически 

ориентированная: не только ознакомление учащихся с научным, публицистическим и 

художественным стилями речи, но и практическое овладение ими, а также их 

основополагающими элементами и некоторыми жанрами данных стилей (научный – 

реферат, статья, обзор; публицистический – эссе, разные виды очерка, доклад, 

выступление в прениях). Программами средней школы предусмотрена организация 

лингворечевой деятельности учащихся в 10 и 11 классах по четырем направлениям: 

а) чтение, работа с готовым текстом; б) работа с языковыми и художественными 

средствами; в) литературное творчество учащихся, конструирование текстов; г) 

публичная речь. 

 Исходя из того положения, что в школе русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством приобретения знаний по всем другим 

дисциплинам школьного цикла, средством формирования духовного мира человека, 

основным каналом социализации личности, приобщения её к ценностям человеческой 

культуры, накопленным предыдущими поколениями, можно так определить основные 

задачи обучения русскому языку в средней школе: 

- формирование языковой компетенции, включающей в себя знания о системе языка 

и умения пользоваться ими для оценки языковых явлений и для достижений 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности; 

- формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение 

различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

- формирование элементарной лингвистической компетенции; 

- формирование культуроведческой компетенции. 

Элективный курс в 10-11 классах «Готовимся к ЕГЭ» введён с целью развития 

содержания учебного предмета и получения дополнительной подготовки для сдачи 

единого государственного экзамена по русскому языку в 10-11-х классах.  
 Предмет «Литература» - базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 

чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. 

      Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 



произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

    Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основу содержания предмета «Литература» как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 

русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе 

историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах 

учебной деятельности. Литература в основной школе преподается по типовым  

учебникам  под редакцией Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлёва. Это линия, составленная в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования, принятым Министерством образования РФ в 

2004 году.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  В 10—11-м классах художественные произведения представлены в 

хронологической последовательности — от XIX века до новейшего времени. Такое 

построение  произведений определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 

школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что необходимо для 



целостного восприятия искусства и окружающего мира, и вместе с этим, позволяет 

глубже осознать диалог классической и современной литературы,  

Содержание программы по литературе соответствует возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на IIIступени 

образования. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

−   Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

−   Выразительное чтение. 

−   Различные виды пересказа. 

−   Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

−  Определение принадлежности литературного (фольклорного)текста к тому или 

иному роду и жанру. 

−   Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

−  Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

  Программа ориентирована на усиление воспитательного потенциала и 

социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского и правового демократического общества и 

становлению личности ученика,  на  формирование ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности 

в реальной жизни для решения практических задач.  В связи с этим, значительную 

роль играет духовно-нравственная и эстетическая функция предмета. 

  Изучение предмета «Иностранный язык» происходит по плану 

общеобразовательной и школы. В основе учебной программы основной школы лежит 

программа изучения английского и французского языка.  

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

      -  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

       -  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

      - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 



Количество учебных часов на изучение «Иностранного языка»  в Х-ХI  классах 

по плану общеобразовательной школы составляет 3 часа. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

       Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

        В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это обеспечивает культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 Обучение иностранному языку в старшей школе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности 

(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

иностранный язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволит на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения 

иностранного языка создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных 

предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний 



и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения 

английского языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения).  

 Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 -языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной    

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной     

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; 

•    формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. 

Математическое образование является неотъемлемой частью гуманитарного 

образования в широком понимании этого слова, существенным элементом 

формирования личности. 

 При изучении курса «Математика» на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 



неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках 

указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

На старшей ступени обучения математика, как и большинство учебных предметов 

федерального компонента, представлена на двух уровнях - базовом и профильном. 

Оба уровня  имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач.  

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

среднего (полного) общего образования отводится 280 часов (10 и 11 классы) из 

расчета 4 часа в неделю. При этом в построении курса изучаются тематические блоки 

с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Базовый уровень программы по математике ориентирован на формирование 

общей культуры. Он в основном связан с задачами общего образования 

(мировоззренческими, воспитательными и развивающими).  

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 



Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

С целью создания условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа, систематизации полученных знаний, подготовки к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ в 10-11-х классах введён элективный курс по математике: 10 класс – 

«Основные вопросы математики в ЕГЭ», 11 класс – «Систематизация подготовки к 

ЕГЭ по математике».  

 

 Информатизация учебного процесса является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается как в 

начальной школе, так и в основной. Информатика является предметом, обязательным 

для изучения и в средней  школе. Это позволяет реализовать непрерывный курс 

информатики, сделать его сквозной линией школьного образования, что 

непосредственно отвечает задачам информатизации образования, поставленным в 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года.  Это 

позволяет: 

            • обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

            • систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

            • заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

            • сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

 Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Информационные и коммуникационные 

технологии всё более широко используются в преподавании всех школьных 

предметов, идёт информатизация изучения отдельных дисциплин. Этому способствует 



оснащённость кабинетов техникой, её доступность вне уроков информатики,  

подготовленностью педагогов.  

 Основными содержательными линиями в изучении данного предмета 

являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

 технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Учащиеся учатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании, а 

также для ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами и эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 

 Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, 

организация собственной и коллективной деятельности. 

Образовательные стандарты по другим учебным предметам подразумевают 

использование компьютеров и электронных учебных изданий, которые в настоящее 

время по федеральным программам имеются в медиатеке школьной библиотеки МКОУ 

«СОШ № 7» ИМРСК и успешно используются для преподавания информатики. Таким 

образом, школа обладает достаточным учебным, методическим и программным 

обеспечением для преподавания предмета.  

Программа по информатике предполагает использовать приобретенные 

учащимися знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными и познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией.  

 



 Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях. 

 Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением всё большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

 Особенностью курса «История», изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Базовый 

уровень является инвариантным компонентом исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, связанным с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 С целью нахождения истины в решении проблемы - роль личности в истории, 

выстраивания хронологической последовательности ряда выдающихся российских и 

советских политических деятелей в 10-11-х классах введён элективный курс «История 

в лицах с древнейших времён по конец 20 в. Страницы истории Ставропольского края 

в истории России». 

 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 

система гуманистических и демократических ценностей. 

        Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

экономики, права, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (не включая экономику и право, которые 

представляют собой отдельные курсы в 10 и 11 классах)  на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Курс обществознания в 10-11 классе изучается на основе базового курса 

«Человек и общество» под редакцией Л.Н. Боголюбова. Это завершенная линия, 

которая соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

  

 «Биология» как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественно-научного образования на всех ступенях обучения.  

    В 10-11 классах изучение биологии организовано на базовом уровне. 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направленна 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 школена базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 



проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Базовый уровень программ 10-11 класса учебного предмета «Биология» 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации  и  в большей степени нацелен на освоение 

учащимися знаний и умений, значимых для формирования научного мировоззрения, 

современных представлений о естественнонаучной картине мира. 

В школьном курсе биологии нашли отражение подходы, обозначенные в 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования: 

- разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения 

описательного, второстепенного или сложного для усвоения материала, перенесения 

сложных теоретических понятий из основной школы в старшую;  

- усиление практико-ориентированной и личностно-ориентированной направленности 

содержания за счет включения сведений прикладного характера, повышения внимания 

к методам познания природы и использования полученных знаний для решения 

практических проблем, раскрытия знаний, значимых для самого ученика и 

востребованных в повседневной жизни, связанных с познанием человеком “самого 

себя”, составляющих основу понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, сохранения собственного здоровья;  

- реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание 

биологического образования определенных способов учебной деятельности как 

интеллектуальной, так и практической (сравнение, распознавание, определение 

принадлежностей, проведение наблюдений, постановка опытов и др.), выдвижение на 

первый план общебиологических знаний и умений применять их для анализа и 

интерпретации второстепенных, частных фактов;  

- формирование информационной культуры (компетентности), работать с различными 

источниками информации, в том числе со справочниками, биологическими словарями, 

определителями, электронными учебными изданиями; повышение воспитательного 

потенциала биологического образования, отбор содержания с учетом его роли в 

формировании общей культуры, биологической составляющей научной картины мира, 

здорового образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и 



гигиенической грамотности, нравственности и морали. 

В учебном плане школы на изучение биологии в 10 и 11 классах отведено 2 часа 

в неделю, что дает возможность учителю реализовать данную программу в полном 

объёме. 

  

География является обязательным для изучения учебным предметом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 Базовый курс географии в 10-11 классах сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у обучающихся  представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, 

а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

        Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего 

образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее 

возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных 

научных теорий и закономерностей.   

 Основными проблемами химии является 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. Учебное 

содержание программы средней школы структурировано по пяти блокам: Методы 

научного познания; Основы теоретической химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. 

Изучение предмета «Химия» на базовом уровне среднего (полного) общего 



образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

•  применение полученных знаний и умений для 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. 

Базовый образовательный курс направлен на завершение образовательной 

подготовки учащихся 10 – 11 классов. 

 С целью формирования интеллектуальных и практических умений, 

позволяющих решать задачи различного уровня сложности, соответствующим 

требования ЕГЭ, в 10-11-х классах введён элективный курс «Решение качественных и 

расчётных задач». 

 

 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 уделяется не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания проводится при изучении 

всех разделов курса физики. 

       Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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 программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

       Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 



знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В содержание программы по физике на базовом уровне введены элементы 

астрономических знаний, необходимые каждому культурному человеку для 

формирования современных представлений о строении и эволюции Вселенной. В 

содержание курса физики базового уровня включены знания и умения, наиболее 

значимые для формирования общей культуры. 
 

 Старшая школа (10-11 классы) - это время  формирования целостного 

представления о роли искусства в процессе развития человечества, осознания 

общности разных видов искусства, активизации имеющегося опыта общения с 

искусством, применения комплекса знаний, умений, навыков при выполнении учебно-

творческих задач, развития опыта и творческой деятельности, приобретения 

компетентности в культурно-образовательной, коммуникативной и социально-

эстетических сферах. Курс мировой художественной культуры  (МХК) 

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в результате освоения 

программ начального и основного общего образования по изобразительному 

искусству, музыке, литературе и истории. Этот предмет является завершающим в 

преподавании предметов эстетического цикла. Он формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение 

мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 



художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 

       Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. 

      В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов 

показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что 

даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

-устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

-осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

-использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 



-владеть основными формами публичных выступлений; 

-понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

-определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

-осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 Программа рассматривает курс МХК в системе гуманитарных дисциплин, 

развивает способность к интерпретации художественных произведений, позволяет 

сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать расцвет каждого из 

искусств в определенный исторический период.  

 В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное 

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки 

оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что 

весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается на базовом уровне.  

Предмет ведётся в количестве 3-х часов в неделю.  

 Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со 

структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам:  

знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Программа  включает общую физическую подготовку: упражнения, нацеленные на 

воспитание быстроты, силы, общей выносливости, гибкости, ловкости и координации, 

тренировки и теоретическую, психологическую подготовку - беседы о физиологии и 

гигиене спорта, вопросы питания, техники и тактики бега, истории легкой атлетики, 

игровых видов спорта. 

Дополнительное образование предусматривает для учащихся 10 – 11 классов 

занятие в спортивной секции «Баскетбол».   

В целом требования направлены на укрепление индивидуального здоровья 

учащихся, всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность, 

развитие физических и духовных качеств, значимых для социализации и ведения 

здорового образа жизни. 

Государственный образовательный стандарт по физической культуре 

предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что 

определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них 

широкого комплекса общих учебных умений и обобщённых способов деятельности, 

связанных с формированием познавательной, информационной и коммуникативной 

компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней средств 

обучения и учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса ориентировано, прежде всего, на эффективное 

решение этих задач, на создание необходимых условий для полной реализации 

требований к уровню подготовки выпускников по предмету «Физическая культура».  

 Содержание программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность. 

        В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки 

углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего 

в программу введен специальный раздел. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 



и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Обучающиеся осваивают программу,  основной составляющей которой является 

формирование здорового образа жизни, а также изучают основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, основные 

права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; учатся владеть способами защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; владеть навыками в 

области гражданской обороны; пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для ведения здорового образа жизни 

 

 Содержание образования в МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК  предусматривает 

наличие базовых дисциплин, соответствующих федеральному компоненту 

государственного образовательного  стандарта. Это обеспечивает возможность 

перехода из школы в любую другую школу  города, региона, Российской Федерации на 

всех этапах обучения.  Программы по всем предметам предусматривают 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки, 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановка 

общей цели и определение средств её достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, а также умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

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

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. В области информационно-коммуникативной 

деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Освоение перечисленных программ по всем предметам на уровне федерального 



компонента государственного образовательного  стандарта предоставляет 

обучающимся возможность овладеть знаниями, основанными на современном 

содержании образования с определением дальнейшего жизненного пути.   

Среднее (полное) общее образование, завершающая ступень общего 

образования,  обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению. 

Освоение программ среднего образования будет способствовать формированию 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников в форме единого государственного 

экзамена. 

  


