
 

 
Образовательная программа Аннотации к рабочим программ дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

Предметная область «Филология» 
Задачи: 

 формирование первоначальных 
представлений  о  единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

 понимание учащимися 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; 

 сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной  речи  как  показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 

 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; 

 овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

 понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 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; 

 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; 

 умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

 формирование умений общаться на 
иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 
и письме; 

 освоение элементарных лингвистических 
представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на 



 

 иностранном языке; 
 приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием иностранного языка; 
 формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также 
их общеучебных умений. 

Предметы, включенные в данную область: 
 «Русский язык», 
 «Литературное чтение», 
 «Иностранный язык». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 
 «Русский язык» — 1-3 классы - 5 ч в неделю; 
 «Русский язык» — 4 классы - 6 ч в неделю; 
 «Литературное чтение» – 1-4 классы - 4 ч в неделю; 
 «Иностранный язык» (английский) – 2-4 классы - 2 ч. 

в неделю. 
Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: 
 использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального  опыта применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

 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. 

Предмет, включенный в данную область: 
 «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 
 «Математика» — 1-3 классы - 4 ч в неделю 
 «Математика» — 4 классы - 5 ч в неделю 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
Задачи: 

 понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

 сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  природе 
нашей страны, её современной жизни; 

 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; 

 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Предмет, включенный в данную область: 
 «Окружающий мир». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 



 

  «Окружающий мир» – 1-4 классы — 2 ч в неделю. 

Предметная область «Искусство» 
Задачи: 

 сформированность первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 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.); 

 сформированность первоначальных представлений о 
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры,  в 
том числе на материале музыкальной культуры родного  края, 
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметы, включенные в данную область: 
 «Музыка»; 
 «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 1-4 
классах: 

 «Музыка» — 1 ч в неделю; 
 «Изобразительное искусство» — 1 ч в неделю. 

Предметная область «Технология» 
Задачи: 

 получение  первоначальных представлений о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки  материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах 
создания предметной и информационной среды и умений применять 



 

 их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Предмет, включенный в данную область: 
 «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 
классах: 

 «Технология» — 1 ч в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 
Задачи: 

 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; 

 овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 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). 

Предмет, включенный в данную область: 
 «Физическая культура». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 
классах: 

 «Физическая культура» — 3 ч в неделю. 



 
Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования, 
обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по 
предметам: математика, алгебра, 

геометрия 

 
Предметная  область «Филология» 

В данную область включены предметы: 
«Русский язык»  - 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в 6 классах, 
 4 часа в неделю в 7 классах 
«Литература» – 3 часа в неделю в 5, 6 классах  2 часа в неделю 
 в 7 классах 
 «Иностранный язык» – 3 часа в неделю в 5, 6,7 классах 

 
 
Русский язык: 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – 
явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской 
Федерации, средство межнационального общения и консолидации 
народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться 
успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 
личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В    системе    школьного   образования учебный    предмет 
«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 
изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других 
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода. В 
соответствии с этим в 5,6,7 классах формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – 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 
– 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 – 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. 

Курс русского языка для 5,6,7 классов направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, 
что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 



Предметная область «Математика и информатика» 
В данную область включен  предмет: 

«Математика»  - 7 часов в неделю в 5, 6 классах 
«Алгебра» - 5 часов в неделю в 7 классах 
«Геометрия» - 2 часа в 7 классах 

 
Математика: 
Математика играет важную роль в формировании у 

школьников умения учиться. 
Обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 
проводить анализ, сравнение, классификацию  объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 
они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные 
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

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

Усвоенные знания и способы действий  необходимы  не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: 
в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 
материал. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 
отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 
структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 
для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 
для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 
знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 
постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую 
последовательность изучения учебного материала, которая 
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений,  но 
и доступное для младших школьников обобщение  учебного 
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 
связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 
сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 
выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 
 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» 
В данную область включены предметы: 

«История»  - 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах 
«Обществознание» – 1 час в неделю в 5, 6,7 классах 
«География» – 1 час в неделю в 5, 6 классах, 2 часа в 7 классах 

 
История: 



Место и роль исторического знания в образовании молодого 
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 
человека. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное 
пространство современного мира усиливает значение истории. 
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 
развитие личности является историзм как принцип познания и 
мышления, предполагающий осознание принадлежности 
общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого 
бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 
соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации 
диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 
нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в 
виде совокупности приоритетных для общества ценностных 
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 
процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения 
истории в современной школе —  образование,  развитие  и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 
цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 
учащихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются 
характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 
их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных  общностей, 
раскрывается значение исторического и культурного наследия 
прошлого. Данный курс играет важную роль в  осознании 
школьниками исторической обусловленности многообразия 
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 
уважения ими других людей и культур. Основу курса составляют 
следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация 
событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта 
России и мира, ее динамика. 

3. Историческое движение: 
- эволюция трудовой деятельности людей,  развитие 

техники;      изменение      характера      экономических      отношений; 
- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические 
формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в 
мире; становление религиозных учений и мировоззренческих систем; 
научного знания, духовной и художественной культуры; вклад 
народов и цивилизаций в мировую культуру; 
- развитие отношений между народами, государствами, 
цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема 
войны и мира в истории. 

Сквозная линия, человек в истории, предполагает 
характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 
исторические эпохи; б) их потребностей, интересов,  мотивов 
действий; в) восприятия мира, ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования 
человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями 
Древнего мира. При этом вводится понятие «цивилизация», 
противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам 
знания  о  далеком  прошлом,  которые  послужат  одной  из  основ   их 



общей образованности. 
В данной программе при отборе фактов и явлений, 

основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, 
в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – формировать 
историческое мышление – дается представление об общем  и 
особенном при характеристике древних обществ, а так же 
представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В 
соответствии с давней историографической и дидактической 
традицией программа предусматривает знакомство с образцами 
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 
 

Обществознание: 
Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме.  Даются 
элементарные научные представления об обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 
создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 
поведения. 

В 5,6 классе содержание курса носит преимущественно 
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», 
изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», 
где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 
Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 
стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о важнейших социальных институтах и их общественном 
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 
взаимодействии с ними. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
В данную область включен предмет: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 1 час в 
неделю в 5 классах. 

 
 
 

России»: 

 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
 
Учебно-воспитательный  процесс  в  рамках курса направлен 

на знакомство учащихся с духовными традициями 
многоконфессионального народа России, с историей и культурой 
крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с 
основами светской этики. Все это должно преследовать общую цель: 
нравственное воспитание российских школьников на основе 
традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к 
окружающему миру, формирование уважительного отношения к 
представителям различных конфессий, укрепление толерантных 
отношений между участниками образовательного процесса, 
оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 

Введение учебного курса призвано содействовать более 
тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания 
учащихся, оказания им необходимой, своевременной и 
квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного 
выбора и общественного самоопределения. 



 

  

Предметная область «Естественно - научные предметы» 
В данную область включен предмет: 

«Биология» – 1 час в неделю в 5, 6,7 классах 
 
Биология: 

Биология   как   учебная   дисциплина   предметной  области 
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как 
компонента целостной научной картины мира; 

овладение научным подходом к решению различных  задач; 
« овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 
развития; 

формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий 
путём применения межпредметного анализа учебных  задач. 

Курс биологии направлен на формирование у школьников 
представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Предметная область «Искусство» 
В данную область включены предметы: 

«Музыка» – 1 час в неделю в 5, 6, 7 классах 
«Изобразительное искусство» – 1 час в неделю в 5, 6,7 классах 
 
Музыка: 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение 
сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 
музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 
музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного 
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 
степени деятельностный характер и становится сферой выражения 
личной творческой инициативы школьников и результатов 
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 
эстетических представлений об окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на 
достижение  следующих целей: 

1. Формирование музыкальной культуры школьников 
как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

2. Воспитание потребности в общении с музыкальным 
искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 
заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 

3. Развитие общей музыкальности и эмоциональности, 
эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 
потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 
способностей; 



 

 4. Освоение жанрового и стилевого многообразия 
музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 
музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 
с различными видами искусства и жизнью; 

5. Овладение художественно-практическими умениями 
и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом  движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведении 
музыкально-творческой практике с применением информационно - 
коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые 
через систему ключевых задач личностного, познавательного, 
коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения 
приобретают большую направленность на расширение музыкальных 
интересов школьников, обеспечение их интенсивного 
интеллектуально-творческого развития, активный познавательный 
поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 
учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в 
многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и 
уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание 
субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 
опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на 
данной ступени обучения и фундаментом для формирования 
эстетических убеждений растущего человека. 
 
 
Изобразительное искусство: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет 
в единую образовательную структуру практическую художественно- 
творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств - живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 
образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 
деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - 
продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 
учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими 
художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 
направленным на развитие ребенка, формирование его 
художественно-творческой активности, овладение образным языком 
декоративного искусства посредством формирования художественных 
знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе 
является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование 
у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 
мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 
основной школе построено по принципу углубленного изучения 
каждого вида искусства. 

Предметная  область «Технология» 
В данную область включен предмет: 

«Технология» – 2 часа в неделю в 5, 6,7 классах 
 
Технология: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология»    в 



 

 системе общего образования является формирование представлений о 
составляющих техносферы, о современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология»  должно 
обеспечить развитие инновационной творческой деятельности 
учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений  осуществлять учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность; формирование представлений о 
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности. 

Цели и задачи учебного предмета в 5,6 классах: 
Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 
труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых изделий; 
Владение 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. 

Предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» 
В данную область включен предмет: 

«Физическая культура» – 3 часа в неделю в 5, 6,7 классах 
 
Физическая культура: 

Цель школьного образования по физической культуре — 
формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в 
основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, развитие  основных 
физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение 
двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их 



истории и современном развитии, роли в формировании здорового 
образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, норм 
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в 
области физической культуры, настоящая программа в своем 
предметном содержании направлена на: 

6. Реализацию принципа вариативности, который лежит в 
основе планирования учебного материала в соответствии с 
половозрастными особенностями учащихся, материально- 
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 
климатическими условиями и видом  учебного  учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы); 

7. Реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции 
основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и  предметной 
активности учащихся; 

8. Соблюдение дидактических правил от известного к 
неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе 
планирования учебного содержания в логике поэтапного  его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

9. Расширение межпредметных связей, ориентирующих 
учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы 
учитывать задачу формирования целостного  мировоззрения 
учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

10. Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

 
Основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно 
связана с совершенствованием физической природы человека. В 
рамках школьного образования активное освоение данной 
деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать 
физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 
упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать со 
знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по предметам: математика, алгебра, 
геометрия 

Учебный  план  для  обучающихся  8 -  9  классов  МБУ 
«Лицея №57»  включает в себя инвариантную и вариативную 
часть. 
Инвариантная часть учебного плана лицея содержит 

предметы обязательного федерального и регионального компонентов 
государственного образовательного стандарта и обеспечивает право 
на полноценное образование. 

Региональный компонент. В 8 классах 1 час 
предусматривает изучение краеведческого курса, включающего в себя 
содержание истории и культуре Самарской области, а также народов, 
проживающих на ее территории. В 9-х классах 1 час в неделю отведен 
на организацию курсов по предпрофильной подготовке. 
 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения и сформирована в соответствии с 
запросами участников образовательного процесса.  В  целях 
углубления знаний: в 8-9 классах - 2 часа использованы для изучения 
алгебры, в 8-9 классах 1 час использован для изучения геометрии. В 
9-х классах 0,5 часа выделено на проектную деятельность и 0,5  часа 
на организацию курсов по предпрофильной подготовке. Для 
проведения индивидуальных и групповых занятий используются часы 
для проведения занятий в 8 классах по физике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 
учащихся по предметам: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

В целях обеспечения выбора учащихся старшей школы 
индивидуальной образовательной траектории учебный план 
содержит учебные предметы по программам базового  и 
профильного уровня по всем предметам федерального компонента и 
предметам по выбору учащихся, программы расширенного уровня 
по предметам: Русский язык, Литература, Алгебра и начала анализа, 
Геометрия, История, Право, Экономика, Химия, Биология, Физика и 
Информатика и ИКТ. 

В целях углубления знаний учащихся  в  10,11 классах 
Алгебра и начала анализа и Геометрия изучаются по углубленной 
программе. 

Региональный компонент представлен курсом Основы 
проектирования. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных, 
расширенных и углубленных программ учебных предметов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, каждый учащийся формирует собственный 
индивидуальный  учебный план. 

При выборе изучения обществознание на 
профильном уровне, учащиеся выбирают экономику и право в 
качестве самостоятельных учебных предметов. При выборе изучения 
их на базовом уровне, в 10 классе отводится 1 час на изучение 
экономики, в 11 классе 1 час на изучение права. 

Учебный предмет Естествознание может не изучаться в 
случаях если: 

- три учебных предмета естественнонаучного цикла (Физика, 
Химия и Биология) изучаются на базовом уровне; 

- один учебный предмет естественнонаучного цикла 
изучается на профильном, два – на базовом уровне; 

- два учебных предмета естественнонаучного цикла 
изучаются на профильном, один – на базовом уровне; 

- все три учебные предмета естественнонаучного цикла 
изучаются на профильном уровне. 

 
Школьный  компонент представлен   списком  тематических 

краткосрочных (17-34 часов) модулей – элективных курсов. 



 

 

 
Элективные курсы имеют следующее предназначение: 

социальные практики, 
предпрофессиональная подготовка, 
пропедевтика вузовских спецдисциплин, 
углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов  по 
выбору, 

расширение границ углубляемых дисциплин из числа 
обязательных предметов федерального компонента и 
обязательных предметов по выбору 

удовлетворение познавательных интересов 
 

Такая модель дает широкие возможности выбора учащимся – 
выбор базовых, профильных, расширенных и углубленных программ 
учебных предметов и элективных курсов, которые в совокупности и 
составят его индивидуальную образовательную траекторию. 


