
Аннотации к рабочим программам основного общего образования для 5-9 классов составлены на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от «29» декабря 2014г. 

№1644, «31» декабря 2015г. №1577);  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию). 

Предмет Аннотации к рабочим программам 

Русский язык Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Целью реализации рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации рабочей программы являются: 

‒ формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

‒ усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 
базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

‒ овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

‒ овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 
коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

‒ для развития личности, ее духовно- нравственного и эмоционального совершенствования; 

‒ для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

‒ для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- 



 профессиональных ориентаций; 

‒ для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

‒ для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно- 

исследовательской и художественной деятельности; 

‒ для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

Литература Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

‒ на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 

‒ на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 
художественного смысла литературных произведений; 

‒ на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

‒ на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

‒ на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы  как вида искусства, целенаправленное развитие  способности 

обучающегося  к адекватному  восприятию и пониманию смысла  различных   литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления,  говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается  умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко- 

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

‒ осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

‒ формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым 



 образом построенном автором; 

‒ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать,    критически  оценивать      и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального        осмысления,  ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

‒ формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

‒ воспитание у читателя культуры выражения собственной     позиции,      способности      аргументировать  

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

‒ воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 
людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

‒ формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

‒ обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации; 

‒ осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

‒ формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Иностранный язык 

(английский) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на          достижение обучающимися 

до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

История Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на основе 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в 

целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 



 патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения 

истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 



 протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных 

и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 

государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано 

на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 



 информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается 

с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на 

массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв 

подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 

гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой 

природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 

основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной 

истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать 

выпавшие на их долю тяжелые испытания. 



 Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. 

Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 

смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 

10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 
Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Обществознание Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
География Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 



 условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России 

и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Математика Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики 

и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы 

задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. 



 Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с 

использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Информатика При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная  

и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации, способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Физика Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Литература» и др. 

Биология Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 



 многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Химия В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной 

работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические 



 компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения  научных   знаний   основано  на  межпредметных   связях   с  предметами: «Биология»,  

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности

 жизнедеятельности», «Русский язык», 
«Физика», «Экология». 

Изобразительное 

искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», 

суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 



 (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Технология». 

Музыка Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ 

музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные 

виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить 
творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства 
по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия 
музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые 
понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует 

формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом. 

Технология Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей 



 деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. 

Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной 

целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 

окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 

формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 
Цели программы: 



 1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения 

или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы 

и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в 

разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить 

это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или 

ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального 

на момент прохождения курса. 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая 



 получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее 

закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, 

формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются при 

построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в 

рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и 

задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются 

технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в 

контексте современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, 

региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, 

а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально- 

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, 

призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или  в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным 

продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и 

ситуаций реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 



 отношений работника и работодателя. 

Физическая культура Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и 

требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и 

учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по 

линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 



 • понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную 
ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения 
угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 
необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 



 предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Курс по выбору: 

«Математика для 

любознательных» 

Рабочая программа курса для 5-6 классов «Математика для любознательных» разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федеральном государственном образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цели курса: 

 сформировать понимание необходимости знаний для решения большого круга задач, показав широту их 

применения в реальной жизни; 

 создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей школе  через 

оценку собственных возможностей в освоении математического материала на основе расширения представлений 

о свойствах функций; 

 восполнить некоторые нестандартные приемы решения задач на основе курса квадратного трехчлена, 

графических соображений, процентных вычислений; 

 помочь осознать степень своего интереса  к  предмету  и  оценить  возможности  овладения  им  с  точки 

зрения дальнейшей перспективы; 

 формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и  необходимые  для 

жизни в современном обществе; 

 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как:  а)  

преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и неравенств, содержащих модуль; в) 

построение графиков элементарных функций, содержащих модуль; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей учащихся; 

 помочь осознать степень своего интереса  к  предмету  и  оценить  возможности  овладения  им  с  точки 

зрения дальнейшей перспективы. 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в 

практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать основные текстовые задачи; 

 закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умение “читать” графики и называть свойства по формулам; 

 научить решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности; 
 овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне свободного их 



 использования; 

 приобрести определенную математическую культуру; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

 научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 научить строить графики, содержащие модуль; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Курс по выбору: «Уроки 

словесности» 
Целями изучения курса «Уроки словесности» в основной школе являются: 

‒ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения,  средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

‒ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 
‒ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. К основным задачам курса относятся: 
‒ Учить ребят читать и понимать любой текст (в том числе художественный). 
‒ Учить анализировать текст с учетом поставленной учебной задачи. 
‒ Учить ребят создавать собственный текст. 

‒ Учить правильно определять роль ритма и интонации в стихах и прозе. 
‒ Познакомить детей с родами, видами и жанрами словесности. 



 ‒ Раскрыть 

средств. 

перед детьми своеобразие языка художественной литературы, выразительных 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования изучение новой 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, 

осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям 

разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса является  представление  

культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  

грани общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  как  религиозной,  так  и  

нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  

становление  культуры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных 

ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  

конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  

честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов.  

               Общая характеристика учебного предмета: 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных 

представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и 

всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 

нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 

учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в  

гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты 

для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 

достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, 

они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 



виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение 

текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, 

религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают 

работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», 

тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 

 
Биологическое 

краеведение 

«Оренбургская область» 

Рабочая программа «Биологическое краеведение. Оренбургская область», 7  класс, разработана на основе рабочей 

образовательной программе курса «Биологическое краеведение. Оренбургская область» / В.Н. Мишакова, Л.А. Квасникова. 

Оренбург: ГБУ РЦРО, 2014 г. Рабочая программа содержит в себе краеведческий материал к курсу биологии 7  класса. Она 

базируется на материале учебников биологии, изучающих многообразие растительного и животного мира, и является их 

логическим дополнением. 

 Данная программа носит интегрированный характер, она объединяет биологию, географию, экологию и краеведение. 

Изучая местную фауну и флору, памятники природы областного и местного значения, экологическое состояние  природного 

ландшафта, учащиеся расширяют свои знания о многообразии организмов биотопа. Особое внимание обращено на 

антропогенный фактор воздействия на окружающую среду, предусмотрены меры по охране природы. Изучение курса 

направленно воздействует на формирование экологической культуры учащихся, способствует образованию у них умений и 

навыков по сохранению природных богатств. 

 Знания о своём крае положительно скажутся на развитии у школьников уважительного отношения ко всему живому, 

будут способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к малой Родине.  

 Программа предусматривает самостоятельную творческую деятельность учителя, направленную на применение 

различных методов и приёмов в обучении учащихся. Значительное место отводится наблюдениям, экскурсиям, практикумам и 

малым исследованиям. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Концептуальной основойданного курса являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, краеведение); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие общих учебных умений, 

обобщённых способов учебной, познавательной, практической, творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. 

Эти идеи  являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного курса. 

Цели программы: способствовать духовно-ценностной и практической ориентации, социальной адаптации учащихся в 

их жизненном пространстве. 



  Для реализации обозначенных целей программа предполагает решение следующих задач: 

1. Расширение знаний о биологическом  разнообразии, геологической истории родного края. 

2. Формирование целостного научного мировоззрения и экологического мышления учащихся, понимания истоков 

экологических проблем родного края, их значимости в настоящее время. 

3.  Воспитание нравственного и гуманистического отношения к природе и культурным ценностям родного края. 

4.  Развитие умений наблюдать, анализировать, сравнивать, проводить исследования, обобщать и устанавливать 

причинно-следственные связи при изучении природы родного края. 

5.  Развитие устойчивого интереса к изучению живой природы, способностей к самообразованию, трансформации и 

переносу знаний с одного предмета на другой в новых условиях. 

6.  Расширение кругозора учащихся, повышение научного и культурного уровня. 

Курс разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. В том числе:  

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и 

возможностям на каждой ступени образования; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленный на формирование познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания, способствующего 

становлении личности ученика; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании. 

Новизна данного курса заключается в следующем:  

- формирование учащихся универсальных учебных действий происходит благодаря совместным усилиям учителей 

естественно – научного цикла; 

- авторы демонстрируют невозможность изолированного преподавания предметов, общность тем, сходство изучаемых 

объектов и явлений, - единство ведущих идей, заложенных в их программе; 

- данная программа отличается многомерной структурой, где каждый предмет приобретает большую широту, 

смысловую и информационную насыщенность; 

- данная программа создает новые условия деятельности учителей и учащихся и представляет собой действенную 

модель активизации мыслительной деятельности и развивающих приемов обучения. 

Литературное краеведение 

«Оренбургский край в 

русской литературе» 

Рабочая программа по литературному краеведению для 8 классов составлена на основе: Программы регионального 

компонента литературного образования учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ; программы «Оренбургский край в 

русской литературе» Автор: А.Г.Прокофьева. Оренбургское литературное агентство Оренбург 2003 

Учебного пособия «Оренбургский край в русской литературе» Авторы: А.Г.Прокофьева, Т.Н.Пузанева. Оренбург 1991. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе обновления гуманитарного образования в России выявилась такая важная проблема образовательной 

системы, как регионализация образования. Начавшееся создание каждым регионом своей образовательной стратегии требует 

пристального внимания к литературным, историческим, культурным и этнографическим особенностям края. 

  Занятия литературным краеведением является важным источником патриотического воспитания, расширения 

жизненного опыта, развития плодотворного творческого мышления. 

    Краеведение вводит молодых людей в мир природы и человеческих отношений, позволяет сопоставлять реальные 

факты с их отражением в художественном творчестве. В этом случае представляется сам процесс создания литературного 

произведения, зримее выступает так называемый «первоэлемент» литературы – СЛОВО. 

    Книги писателей – земляков раскрывают красоту окружающей природы, жизнь которой краеведы познают во время 

экскурсий и походов по родному краю. Близость к природе через литературное произведение писателей – земляков убеждает 



школьников беречь её богатства, сохранять и приумножать созданное усилиями поколений. Школьники невольно становятся её 

добрыми друзьями и защитниками, и эти чувства останутся у них на всю жизнь. Любовь к природе у людей, способных понимать 

её живую красоту, постоянно сливается с чувством Родины, а в будущем переходит в глубокое патриотическое убеждение. 

Природа нашего края воспета великолепно и трогательно, по крайней мере, десятком поэтов и писателей, начиная с самого С. Т. 

Аксакова. 

    Краеведческие занятия формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствуют развитию 

творческой мысли, воспитывают активного читателя-книголюба. Они обладают свойством увлекать, захватывать человека, 

вносить в его жизнь радость приобщения к неизвестному. 

    Уникален и самобытен наш Оренбургский край. Здесь культура центральной части России соприкасается с веками 

складывающимися на этой территории самобытными общественными отношениями. Оренбуржье, в силу своего 

геополитического положения, внесло неоценимый вклад в обеспечение органичного переплетения европейской, русской и 

азиатской культур, закладывая основу для их взаимного дальнейшего развития и обогащения. 

    Эти процессы нашли широкое отражение в русской литературе как прошлых веков, так и в современной. 

    Краеведческие занятия формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствует развитию 

творческой мысли, воспитывают активного читателя-книголюба. Они обладают свойством увлекать, захватывать человека, 

вносить в его жизнь радость приобщения к неизвестному.  

   Курс поможет в решении не только патриотического воспитания, но и эстетического. Наряду с чтением авторы 

данной программы предполагают творческую деятельность пятиклассников: сочинения собственных сказок, рассказов, стихов, 

культпоходы в театры города Оренбурга с последующим обсуждением, встречи с «писателями и поэтами» в живую. 

Цели и задачи обучения:  

-Сформировать представление о литературе как о социокультурном явлении; 

- Вызвать познавательный интерес у учащихся 8 классов к литературному прошлому; 

- Развить у учащихся творческие способности, воссоздающее и творческое воображение, образное мышление, 

эстетический вкус; 

- Выявить процесс влияния творчества писателей-земляков на сознание современного школьника; ознакомление 

учащихся с творчеством поэтов-земляков, как средство активного, действенного познания родины, её культуры. 

Требования к уровню подготовки. 

       К концу 8 класса учащиеся должны иметь представление о произведениях местного фольклора – волшебных 

сказках, сказках о животных, преданиях о местности, исторических песнях, пословицах, поговорках, загадках, знать 

литературные сказки, построенные на местном материале,  пейзажную лирику местных поэтов. 

У учащихся должны быть сформированы знания и умения, обеспечивающие освоение культурных ценностей края; 

 умение анализировать литературное произведение, определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

Курс по выбору: 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

Данный элективный курс нацелен на организацию предпрофильной подготовки учащихся по математике и 

предназначен для тех, кто не любит действовать по указке. При изучении школьного курса алгебры очень много времени 

тратится на то, чтобы усвоить правила преобразования выражений с переменными: многочленов, алгебраических дробей, 

иррациональных выражений, тригонометрических и многих других. Однако очень мало говорится о том, зачем нужны эти 

правила. Остаётся ещё очень много открытых вопросов: зачем уметь доказывать тождества и неравенства, зачем уметь приводить 

выражение к тому или иному виду, зачем уметь упрощать выражения. Найти ответ на все эти вопросы поможет данный 



элективный курс. Кроме того, учащиеся смогут больше узнать о разновидностях и методах решения всех этих задач: разобраться 

во многих вопросах, связанных с использованием основных понятий теории тождественных преобразований.  

ЦЕЛИ КУРСА: 

• восполнить пробелы основного курса; 

• формировать у учащихся умения и навыки по тождественному преобразованию выражений, сводящихся к 

преобразованию выражений с переменными: многочленов, алгебраических дробей, иррациональных выражений для подготовки 

к ОГЭ и к обучению в старшем звене; 

• изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету, исследовательского подхода, 

развитие их математических способностей; 

• обеспечить условия для самостоятельной творческой работы; 

• показать разновидности и методы тождественных преобразований; 

• ориентировать учащихся на выбор математического профиля обучения. 

Достижение целей осуществляется за счёт: включения тождественных преобразований в контекст деятельности по 

решению задач на: нахождение значения выражения, исследования свойств выражения, сравнение нескольких выражений; 

формирования у учащихся знаний о методах и приёмах рения этих задач, способах контроля правильности их решения.  

ЗАДАЧИ КУРСА: 

• углубить знания учащихся по предмету; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

• выявление и развитие их математических способностей; 

• подготовка к государственной итоговой аттестации и к обучению в старшем звене; 

• помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их использования; 

• развивать познавательную и исследовательскую деятельность учащегося; 

• устранить у учащихся трудности, которые возникают при преобразованиях выражений. 

Предпрофильный курс: 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: 

Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Учебная программа финансовая грамотность. 8-9 классы. Е.Лавренова – О.Рязанова – И.Липсиц – М.: Вита-пресс, 

2014. 

В 9 классе дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения они обретают часть прав и 

обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые 

будут нужны для оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Вместе с тем учащиеся 9 класса способны 

расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых 

школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать 

внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют 

алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели в предыдущих классах, 

исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях.  



Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8–9 классов, предполагающей освоение 

базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, 

таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с 

финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в 

которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

— сформированность коммуникативной компетенции: 

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-

мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

— владение знанием: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

Курс по выбору: «Химия 

для любознательных» 

Рабочая программа элективного курса по химии «Химия для любознательных» составлена на основе сборника 

программ элективных курсов. Химия 8-9 классы. Предпрофильное обучение. Авторы: Р.Г.Иванова, М.В.Зуева, В.Н.Лаврова, 

Е.П.Рощина. – Дрофа, 2006 г. 



Элективный курс «Химия для любознательных» предназначен для учащихся 8 классов основной школы. Он 

ориентирован на расширение знаний учащихся, на развитие любознательности, интереса к химии.  

Цели курса: 

расширение кругозора школьников, оказание помощи в выборе профиля дальнейшего образования. 

Задачи курса: 

•   развитие и укрепление интереса к предмету; 

•    совершенствование экспериментальных умений; 

•   развитие мыслительных процессов, склонностей, способностей учащихся; 

•    развитие умения самостоятельно получать знания. 

Содержание данного элективного курса представлено тремя темами-модулями: «Вещества и материалы в нашем доме», 

«Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов на Земле», «Химия — наука экспериментальная».                       

Содержание курса составляют сведения о роли химии в решении жизненно важных вопросов, позволяющих осознать 

процессы в окружающем нас мире; информация об истории открытий, о необычных свойствах известных веществ; описание 

исследовательского химического практикума. 

Решению поставленных задач служат разнообразные методы и организационные формы обучения: лекция, рассказ, 

беседа, самостоятельная работа учащихся, дискуссии и творческие задания. Важную роль играет химический эксперимент 

(демонстрационный и лабораторный), который будет и источником знаний, и основой для создания проблемных ситуаций, и 

средством закрепления полученных знаний, а иногда и способом контроля достижений учащихся в усвоении материала курса. 

Основные изменения, внесенные в примерную и авторскую программу: 

Согласно Базисному учебному плану учебный год состоит из 35 рабочих недель, а авторская программа рассчитана на 

32 часа (из расчета 1 час в неделю),  поэтому добавлены по одному часу в темы «Вещества и материалы в нашем доме» и 

«Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов на Земле» для обобщения материала. 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   

О.С.Габриелян Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2013 

программы: 

Шипарева Г.А. Программа элективных курсов. Химия 8-9 классы. Дрофа, 2006 г. 

Элективный курс рассчитан на 35 часов, из них 15 ч отводится на практические работы. 

Роной русский язык Целями реализации программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

являются: 

•воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском как духовной, нравственной 

и национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

•совершенствование коммуникативных обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

•углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 



русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

•совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

•развитие проектного и исследовательского практического опыта исследовательской самостоятельности в 

приобретении знаний. 
 

Родная русская 

литература 
Родная (русская) литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства русского народа расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Родная (русская) литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся , но и формировать 

их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать проблематику 

произведений русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем . 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической литературой, является одним из 

главных направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных 

целей, как: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем 

обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной 

практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой 

личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, 

активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения 

к истории и традициям других народов; 

 



- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте 

человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях русской классики. 

Содержание каждого курса включает в себя произведения русской и литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль 

и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем 

(например, в 5 классе внимание к книге; в 6 классе- художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7классе- особенности труда писателя , его позиция изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 

8 классе – взаимосвязь литературы и истории(подготовка к восприятию курса на историко –литературной основе), 

в 9 классе- начало курса на историко-литературной основ. 



 


