Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №325
Фрунзенского района города Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета школы

Приказом по ГБОУ школе №325

протокол №_____

от «_____» __________2013 г. №_________

от «____» ___________ 2013 г.,

Директор школы

Председатель Совета школы

____________ Рогозина О.Б.

__________ ______________________
Скорректировано: «___» ___________20 __ г.
Директор школы __________ Рогозина О.Б.
Скорректировано: «___» ___________20 __ г.
Директор школы __________ Рогозина О.Б.
Скорректировано: «___» ___________20 __ г.
Директор школы __________ Рогозина О.Б.

Образовательные программы

Санкт-Петербург
2013

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №325
Фрунзенского района города Санкт-Петербурга
Содержание
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 4
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................ 6
АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 8
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА .............................................................................................................................. 10
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ........................................................................................................................ 11
Пояснительная записка........................................................................................................ 11
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования .................................................................... 14
Учебный план начального общего образования .............................................................. 22
Учебные программы............................................................................................................. 25
Учебная программа «Русский язык» .............................................................................. 25
Учебная программа «Литературное чтение» ................................................................ 37
Учебная программа «Математика» ................................................................................ 47
Учебная программа «Окружающий мир» ..................................................................... 64
Учебная программа «Технология» ................................................................................. 71
Учебная программа «Изобразительное искусство» ...................................................... 81
Учебная программа «Музыка»........................................................................................ 88
Учебная программа «Физическая культура»................................................................ 92
Учебная программа «Английский язык» ...................................................................... 94
Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной
программы ............................................................................................................................. 98
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся ............................... 100
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ...................................................................................................................... 102
Пояснительная записка...................................................................................................... 102
Учебный план основного общего образования ............................................................... 104
Учебные программы........................................................................................................... 111
Учебная программа «Русский язык» ............................................................................ 111
Учебная программа «Литература» ............................................................................... 113
Учебная программа «Математика» .............................................................................. 116
Учебная программа «Английский язык» .................................................................... 120
Учебная программа «История» ..................................................................................... 122
Учебная программа «Обществознание»....................................................................... 125
Учебная программа «Природоведение» ....................................................................... 127
Учебная программа «География» ................................................................................. 128
Учебная программа «Биология» ................................................................................... 130
Учебная программа «Физика» ...................................................................................... 132
Учебная программа «Химия» ........................................................................................ 134
Учебная программа «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) ............ 136
Учебная программа«История и культура Санкт-Петербурга» ................................ 137
Учебная программа «Физическая культура».............................................................. 137
Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» ........................... 139
Учебная программа «Технология» ............................................................................... 140
Учебная программа «Компьютерные технологии» .................................................... 141
Учебная программа «Информатика и ИКТ» ............................................................... 141

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной
программы ........................................................................................................................... 144
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся ............................... 145
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования ............................................................................................................ 148
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................... 151
Пояснительная записка...................................................................................................... 151
Учебный план среднего (полного) общего образования ................................................ 154
Учебные программы........................................................................................................... 158
Учебная программа «Русский язык» ............................................................................ 158
Учебная программа «Литература» ............................................................................... 160
Учебная программа «Математика» .............................................................................. 162
Учебная программа «История» ..................................................................................... 168
Учебная программа «Обществознание»....................................................................... 170
Учебная программа «Право» ......................................................................................... 175
Учебная программа «Экономика» ................................................................................ 176
Учебная программа «География» ................................................................................. 178
Учебная программа «Биология» ................................................................................... 180
Учебная программа «Физика» ...................................................................................... 181
Учебная программа «Химия» ........................................................................................ 185
Учебная программа «Физическая культура».............................................................. 187
Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» ........................... 188
Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной
программы ........................................................................................................................... 194
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся ............................... 195
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования........................................................................................... 198
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ (VII ВИД)
............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Учебный план основного общего образования в классах для детей с отклонениями в
развитии (VII вид) ............................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Организационно-педагогические условия......................Ошибка! Закладка не определена.
Обязательные результаты освоения дополнительной образовательной программы
основного общего образования для детей с отклонениями в развитии (VII вид).
.............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................. 201

3

Образовательная программа

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
ВВЕДЕНИЕ

Реализуемая образовательная программа предназначена для дальнейшего совершенствования образовательного процесса. Она ориентирована на реализацию стратегических целей развития образования в Российской Федерации, приоритетного национального проекта
«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г., Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы и разработана с учётом требований следующих нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в СанктПетербург»".
 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от
05.03.2004 №1089;
 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом МО РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373.
 Федерального базисного учебного плана (ФБУП 2004 г), утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с внесёнными в него изменениями согласно приказу Министерства образования и науки №241 от
20.08.2008;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р
«О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) СанктПетербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2013/2014
учебный год»
 Распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга №400-р
от 25.04.2006 «О формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга на 2006-2007 учебный год».
 «Рекомендаций по организации обучения первоклассников в адаптационный период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»
(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000).
 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ
№ 220/11-12 от 20.02.1999).
 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от
19ноября 1998 № 1561/14-15).
 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения» ( Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003).
 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13).
 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к
письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13).
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2009 г.
№822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую4
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щих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год».
 Устава школы;
 Локальных актов школы.
Образовательная программа является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению учащимися с разными
образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта образования,
при сохранении и укреплении их здоровья.
Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей:
 учащихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ
личностного, профильного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении задач, способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в
соответствии с его индивидуальными способностями. В этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в
ст.8 "Конвенции о правах ребенка";
 родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при этом как гарантия
"наилучшего обеспечения интересов ребенка", продеклариррованная в ст.3 "Конвенции о
правах ребенка";
 учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической деятельности; на
выбор новых методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий деятельности; на проектирование учебной программы и выбор диагностический методик. Эти
права реализуются в соответствии с законом РФ "Об образовании";
 школы, заключающихся в предоставлении ей права на собственный поиск, неповторимый облик, специфический "имидж";
 колледжей и ВУЗов Санкт-Петербурга, заключающихся в притоке таких абитуриентов, которые осознанно и обоснованно сориентированы на продолжении образования в
избранной каждой из них областей науки и культуры;
 Санкт-Петербурга в целом, как уникального мегаполиса с многовариантной образовательной схемой ("санкт-петербургский образовательный стандарт"). В этом аспекте образовательная
программа
позволяет
школе
проводить
уникальную
опытноэкспериментальную деятельность, позволяющую в той или иной мере сохранять и развивать
традиции города как крупнейшего научного и культурного центра России;
 общества в целом, заключающееся в построении новой системы образования, при
которой достигается такой уровень обучения и воспитания молодежи, который обеспечивает
ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и цивилизации. При этом обеспечивается создание условий для "максимально возможной степени выживания и развития ребенка, поскольку в этом будущее общества ("Конвенция о правах ребенка", ст.6).
В соответствие с Уставом Основными целями Образовательного учреждения являются:
 обеспечение гарантии права на образование;
 осуществление образовательного процесса;
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 развитие способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных
ситуаций;
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 воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни,
имеющей активную жизненную позицию;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:
 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий;
 научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:
 условия освоения образовательной программы;
 организацию образовательного процесса;
 конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного
учета образовательных достижений учащихся;
 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного образования.
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, которые являются этической базой, основаниями для ее развития.
Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно–
педагогические условия и технологии реализации образовательной программы, являются:
 общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем СанктПетербурга и хранителем его исторического и культурного наследия;
 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;
 выполнение Конвенции о правах ребенка;
 выявление и развитие способностей каждого ребенка;
 развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности;
 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом;
 развитие индивидуальности каждого ребенка;
 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, партнёров школы;
 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического процесса;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива
учителей;
 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников
школы;
 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.
Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на следующих
базовых принципах:
 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и самоопределения; ориентация на его личностные достижения;
 социо-культуро и природособразность образовательного процесса;
 интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся в триединстве сознания-мышления-осознания
 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных
позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой культуры
всех субъектов речевого взаимодействия;
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 диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных технологий как условие модернизации системы обучения;
 единство учебной и внеучебной деятельности;
 психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательного
процесса.
Целями реализации образовательной программы являются:
1. Создание равных возможностей получения качественного общего образования;
2. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе
усвоения содержания образования в пределах Федерального государственного образовательного стандарта.
3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и совершенствование индивидуальных способностей.
4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории СанктПетербурга – крупнейшего научного и культурного центра.
5. Формирование национального самосознания.
6. Формирование европейского сознания как важнейшей составляющей единого общеевропейского культурного пространства.
7. Обеспечение условий для построения индивидуального образовательного маршрута
ученика, отражающего его интересы, способности и потребности в процессе получения основного среднего (полного) общего образования и последующего свободного выбора вида и
профиля высшего профессионального образования.
8. Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам
и свободам человека.
Данное многогранное целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения следующих основных задач:
1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на дальнейшее
образование.
2. Обеспечение достижения целей образовательного учреждения за счет использования в образовательном процессе социокультурных возможностей Санкт-Петербурга.
3. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых информационных технологий.
4. Создание системы работы с одарёнными детьми, включение учащихся в научную и
проектную деятельность.
5. Повышение методического уровня учителей путём выключения их в научнометодическую работу и опытно-экспериментальную деятельность.
6. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных возможностей учащихся (посредством педагогической и психологической диагностики), определение
состояния здоровья детей и способов коррекции уровня готовности учеников к реализации
индивидуального образовательного маршрута.
7. Изучение потребностей учащихся и их родителей, их планов и индивидуальных интересов на всех трех ступенях обучения (например, с помощью социологического исследования).
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АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных программ удовлетворяет образовательные запросы жителей микрорайона. Ситуация в районе в период реализации программы имеет существенное значение для ее развития. Купчино, где находится
школа, - «спальный» район, где практически отсутствуют промышленные предприятия, из
культурных центров - только несколько кинотеатров, музыкальная школа, ЦЭВ, ДДЮТ, из
спортивных центров - ДЮСШ №1, «Мотор», есть несколько клубов, где дети и подростки
могут посещать спортивные или другие кружки, зато много кафе, баров, компьютерных клубов. Рядом находятся еще две школы: гимназия 205 и общеобразовательная школа № 298.
В городе сохранится преобладание пожилого населения, превосходство числа разводов
над числом заключенных браков. По результатам ежегодно проводимых социальнопедагогических исследований в школе (составление социального паспорта класса, школы), в
некоторых классах количество неполных семей достигает отметки более 50%. В ГБОУ школе № 325 учится много учеников, родители которых приехали из стран ближнего зарубежья
(Украина, Белоруссия), кавказских республик, имеют временное жилье, что необходимо учитывать педагогам в работе.
В данной ситуации правительство города планирует уделять повышенное влияние мерам социальной поддержки населения. Особое внимание уделяется помощи малообеспеченным молодым семьям и детям, оставшихся без попечения родителей.
Санкт-Петербург остается вузовским центром, прогнозируется продолжение повышенного спроса на высшее образование. Однако, среди городских программ есть и программы
поддержки рабочей молодежи, расширения сети средних специальных и средних профессиональных учебных заведений, т.к. предприятия города испытывают недостаток в квалифицированных молодых кадрах.
По данным проводимых в школе ежегодно социально-педагогических исследований
 большинство родителей имеют среднее и средне-специальное образование;
 уровень дохода — ниже среднего или низкий, родители вынуждены заниматься
«приработком» и, как результат, многие учащиеся «предоставлены сами себе»;
 в 9-11 классах есть учащиеся, которые подрабатывают после учебы, чтобы помочь
своей семье или быть независимыми от родителей в своих расходах.
Из вышеизложенного следует, что недостаточный уровень образования, занятость родителей приводит и к тому, что выпускники 9 и 11 классов не считают необходимым согласовывать с ними свой дальнейший образовательный маршрут (если он не связан с финансовыми издержками).
По результатам ежегодных отчетов о состоянии заболевания учащихся школы, школа
занимает одно из первых мест по количеству детей с ослабленным здоровьем. Часто болеющим детям врачи назначают различные физиотерапевтические процедуры. Родители, в силу
своей занятости, не всегда могут проследить за тем, как ребенок их выполняет, и как следствие, снижается общий уровень здоровья учеников.
Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных кадрах,
престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания ребенка в школе. Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социально-педагогических обследований, анализа откликов на информацию о деятельности Образовательного учреждения, взаимодействия с органами управления образованием. Содержание
образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели образовательной деятельности.
Выбирая образовательную программу, школа с одной стороны опирается на социальный заказ общества, с другой стороны учитывала свой внутренний потенциал.
Различные социологические анкетирования субъектов образовательного процесса, проводимые ежегодно в школе, позволяют анализировать изменения, проходящие в школе.
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Прием обучающихся в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» на основе Правил приема обучающихся в образовательные
учреждения, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с Учредителями и локальным актом школы — Положением о порядке приема детей в
государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу
№325.
Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в Образовательное
учреждение, не предусмотренные Уставом ОУ и Положением о порядке приема детей, разрешаются совместно с Учредителем.
Зачисление детей в Образовательное учреждение проводится при наличии следующих
документов:
 заявление родителей (законных представителей);
 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей).
 копии свидетельства о рождении ребенка;
 медицинской карты ребенка;
 личное дело (при поступлении во 2-11 класс).
При приеме ребенка Образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) Уставом общеобразовательного учреждения, с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в Образовательном учреждении.
Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами
успеваемости обучающихся.
Количество классов в Образовательном учреждении зависит от числа поданных гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных
для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении. По согласованию с Учредителем возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью.
Классы комплектуются на основе уже имеющихся, но по желанию родителей или учащихся возможен переход из одного класса в другой.
Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в
праве на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов.
При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Образовательное
учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего образования: в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; ранее получавшие
общее образование в форме семейного образования и самообразования.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ИНДИВИДУАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
Основной содержательной характеристикой, раскрывающей суть образовательной программы, предлагаемой школой №325, является индивидуально-образовательный маршрут
(ИОМ) ученика, отражающий его интересы, способности и потребности. Подобный подход к
организации учебно-воспитательного процесса – это своеобразная модель достижения образовательного стандарта.
Рекомендации к обучению ученика по программе ИОМ дает педагогический совет
школы и медико-психологическая комиссия.
На каждой ступени обучения реализуется своя процедура выбора индивидуальнообразовательного маршрута.
Если учащиеся не способны к освоению ИОМ или в процессе обучения пожелают сменить образовательный маршрут, такие случаи рассматриваются индивидуально и поиск решения ведётся с учётом пожеланий ребёнка и семьи.
В процессе обучения по ИОМ в школе – лаборатории № 325 осуществляется мониторинг прохождения каждым ребёнком ИОМ по следующим направлениям:
 доведение до сведения родителей информации о реализуемых образовательных программах; о предоставляемых школой – лабораторией № 325 возможностях перевода детей с
одного образовательного маршрута на другой;
 сбор информации и анализ успешной учебной деятельности каждого ребёнка;
 анализ сформированности познавательных интересов и мотивации детей на учёбу по
плану работы школьной социально – психологической службы (в течение учебного года);
 изучение динамики состояния здоровья учеников в процессе обучения по ИОМ и выработка рекомендаций по изменению режима обучения конкретного ребёнка;
 анкетирование родителей и учащихся с целью выявления их образовательных ожиданий и запросов.
ГБОУ школа №325 в соответствии с Уставом и лицензией на ведение общеобразовательной деятельности реализует следующие образовательные программы:
Наименование образовательУровень,
Нормативный срок
№
ных программ
направленность
освоения
Основные общеобразовательные программы
1.
Начальное общее образование
общеобразовательный
1-4 кл.
2.
Основное общее образование
общеобразовательный
5-9 кл.
3.
Среднее (полное) общее обраобщеобразовательный
10-11 кл.
зование
Дополнительные общеобразовательные программы
1.
Основное общее образование
общеобразовательный, коррекционно-развивающей направ5–9 кл.
ленности для детей с отклонениями в развитии (VII вид)
Ожидаемые результаты реализации образовательной программы школы – лаборатории № 325 на трёх ступенях обучения можно условно разделить на 3 группы:
 выполнение учащимися школы требований Федерального образовательного стандарта;
 выполнение учащимися школы требований Петербургского образовательного стандарта (достижения определённого уровня образованности);
 выполнение учащимися школы требований образовательного стандарта профильной
школы.
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (4 класс)
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования для школ, работающих по ОС «Школа 2100», разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009г. № 373) и Концепцией Образовательной
системы «Школа 2100».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Общеобразовательная программа начального общего образования для 1 - 4 классов
I ступени обучения предназначена для освоения обучающимися, достигшими возраста 6 лет
и 6 месяцев на 1 сентября текущего учебного года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
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Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы предполагает:
- сформированность речевого развития, соответствующая возрасту детей 6 – 7 лет;
- умение понимать словесные указания учителя и готовность выполнять его требования;
- развития наглядно-образных представлений об окружающем мире;
- сформированность мелкой моторики рук на уровне, позволяющем манипулировать с
письменными принадлежностями;
- умение вести себя в детском коллективе;
- наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил личной и общественной гигиены.
Прием обучающихся в 1 – 4 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» на основе Правил приема обучающихся в образовательные учреждения, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с Учредителями и Правилами приема в Образовательное учреждение, разработанными Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа
— особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Основанием для выбора образовательного маршрута в начальной школе являются:
 уровень готовности к школе;
 состояние здоровья ребенка;
 желание родителей;
Процедура выбора:
 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми образовательными программами (родительские собрания, печатная информация) (январь - февраль);
 индивидуальные консультации для родителей и детей (февраль - май);
 прием заявлений (апрель- май);
 собеседование с детьми и родителями, выбравшими ту или иную образовательную
программу с целью определения уровня готовности к школе (май - июнь);
 анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов) (майиюнь);
 коррекционная работа специалистов с родителями и детьми при полном или частичном отсутствии оснований (июнь-август);
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 окончательное определение выбора образовательного маршрута учащегося (июньавгуст).
Процедура выбора предполагает:
 доведение до сведений родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения образовательных программах и основаниях для их выбора;
 сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности. (Предполагается учитывать итоговую успеваемость, годовые контрольные работы по
русскому языку и математике, различного рода работы по развитию речи, технике чтения.
Проводится в течение учебного года);
 сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации учения;
 анализ динамики состояния здоровья учащихся;
 изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование. Проходит в
течение учебного года);
 проведение предварительного обсуждения по определению оснований для той или
иной образовательной программы (март-апрель);
 коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований выбора (март-май)
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),
 проблемно-диалогическую технологию,
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования можно найти в Программе
формирования универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов».

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты и универсальные учебные действия
в Образовательной системе «Школа 2100»
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на основе:
 общечеловеческих ценностей
и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания
нового;
 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном»
и отрицания «безобразного»;
 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,
учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
 «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я
хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии
с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося
мира, в том числе
 объяснять, что связывает тебя:
 с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
 с земляками, народом,
 с твоей Родиной,
 со всеми людьми,
 с природой;
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей
14

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
УУД

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
России;
 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих
позиций, эстетических и культурных предпочтений;
 стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания;
 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях,
на основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
 базовых российских гражданских ценностей,
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
 известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения,
 сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание
и самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для
поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников
и разными способами
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Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и
для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
 выполнять анализ (выделение признаков),
 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
 относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к
тексту и искать ответы; проверять себя);
 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

16

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями
в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»
Федеральный государственный
образовательный стандарт
Образовательная система «Школа 2100»
начального общего образования
Личностные результаты
1) формирование основ российской
Осознавать себя гражданином России, в том числе:
гражданской идентичности, чувства
 объяснять, что связывает тебя с историей,
гордости за свою Родину, российкультурой, судьбой твоего народа и всей России,
ский народ и историю России, осо испытывать чувство гордости за свой народ, свою
знание своей этнической и нациоРодину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять
нальной принадлежности; формиро- эти чувства в добрых поступках,
вание ценностей многонационально отстаивать (в пределах своих возможностей)
го российского общества; становлегуманные, равноправные, гражданские демокрание гуманистических и демократиче- тические порядки и препятствовать их нарушению,
ских ценностных ориентаций;
 осуществлять добрые дела, полезные другим
людям, своей стране, в том числе отказываться ради них
от каких-то своих желаний.
 Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность,
 базовых российских гражданских ценностей,
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том
числе
ценности
мирных
добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
2) формирование целостного, социОсознавать себя ценной частью многоликого
ально ориентированного взгляда на
изменяющегося мира, в том числе:
мир в его органичном единстве и
 объяснять, что связывает тебя
разнообразии природы, народов,
 с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
культур и религий;
 с земляками, народом,
 с твоей Родиной,
 со всеми людьми
 с природой;
 искать
свою
позицию
в
многообразии
общественных
и
мировоззренческих
позиций,
эстетических и культурных предпочтений,
 стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения,
 уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Характеризовать свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том
числе
ценности
мирных
добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
3) формирование уважительного от- Осознавать себя ценной частью многоликого
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ношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
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изменяющегося мира, в том числе:
 стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения,
 уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Социальная и культурная адаптация
Осознавать себя ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
 стремиться
к
взаимопониманию
с
представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения,
 уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных действий,
рассматриваемая как умение учиться.
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
 важности исполнения роли «хорошего ученика»,
важности учёбы и познания нового.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность,
 базовых российских гражданских ценностей,
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в
том
числе
ценности
мирных
добрососедских
взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать наказание и самонаказание).
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
 важности различения «красивого» и «некрасивого»,
потребности
в
«прекрасном»
и
отрицания
«безобразного»,
 важности образования, здорового образа жизни,
красоты природы и творчества.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
 известных и простых общепринятых правил
«доброго», «безопасного», «красивого», «правильного»
поведения,
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9) развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаковосимволических средств представления информации для создания моде-
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 сопереживания в радостях и в бедах за «своих»:
близких, друзей, одноклассников,
 сопереживания чувствам других не похожих на
тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
 важности бережного отношения к здоровью
человека и к природе,
 общечеловеческих ценностей
и российских
ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к
труду, культуре,
 важности образования, здорового образа жизни,
красоты природы и творчества.
Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Составлять план выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, выполнения
проекта совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Понимать причины своего неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
Объяснять самому себе:
 «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества,
черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я
могу» (результаты).
Создавать модели с выделением существенных
характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково19
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лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых
средств и средств информационных
и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника
и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей
её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
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символической форме, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с применением средств
ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.
Самостоятельно отбирать для решения предметных
учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с применением средств
ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
в том числе с применением средств ИКТ.

Выполнять универсальные логические действия:
 выполнять анализ (выделение признаков),
 производить синтез (составление целого из частей,
в том числе с самостоятельным достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, сериации,
классификации объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные
связи,
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
 относить объекты к известным понятиям.
При необходимости отстаивать свою точку зрения,
аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений.
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оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной
и информационной среде начального
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии
с содержанием конкретного учебного
предмета.
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Слушать других, пытаться принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах предметных
программ (см. раздел «Предметные программы»).

Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах предметных
программ (см. раздел «Предметные программы»).
Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах предметных
программ (см. раздел «Предметные программы»).
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Учебный план начального общего образования
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 4 классов
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир(Человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в год
4а
4б
4в
170
170
170
68
68
68
68
68
68
136
136
136
68
68
68
34
34
34
34
34
34
68
68
68
102
102
102
34
34
34
782
782
782
782

782

782

Всего
510
204
204
408
204
102
102
204
306
102
2346
2346

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для I-IV классов

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
4А
5
2
2
4
2
1
1
2
3
1
23

4Б
5
2
2
4
2
1
1
2
3
1
23

4В
5
2
2
4
2
1
1
2
3
1
23

23

23

23

Всего
15
6
6
12
6
3
3
6
9
3
69
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В 4 классах реализуются учебные планы в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» и ФБУП-2004.
Образовательная программа первой ступени обучения ориентирована на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт и
включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого количества часов, отводимых
на каждый из них, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом
знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей
ступени.
Учебные программы по всем предметам являются государственными. Основой для
освоения стандарта начального общего образования является реализация учебнометодического комплекса «Школа 2100».
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап
системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается
в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. В соответствии с базисным учебным
планом русский язык изучается в 4 класс по 5 часов в неделю. (170 часов в год). Предмет
«Литературное чтение» изучается в 4 классе по 2 часа в неделю (68 ч. в год).
Курс математики изучается в 4 классе по четыре часа в неделю (136 ч. в год).
«Окружающий мир» изучается в 4 классе по два часа в неделю (68 ч. в год). Особое
место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по
каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы:
наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей.
Содержание курса «Технология» содержит достаточно материала для его реализации с
1-го по 4-й класс в рамках предмета. Курс изучается в 4-х классах по два часа в неделю
(68ч.в год) Занятия проводятся учителем начальных классов. Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время.
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» в 4 классах в качестве учебного модуля (в общем объеме 16 часов), в рамках учебного предмета
«Технология».
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается в 4 классе по одному часу в неделю (34ч. в год).
Музыка изучается в 4 классе по одному часу в неделю (34ч. в год).
Курс «Физическая культура» изучается в 4 классе по три часа в неделю (102 ч. в год).
Основное время отводится на раздел «Физическое совершенствование».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»
от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включён
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курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами православной культуры и основами светской
этики.
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Данный курс реализуется тремя модулями: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православия. Общий объём учебного времени составляет 102
часа.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы
учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе, в том числе
сформированы учебные группы из учащихся нескольких классов.
Выбор модулей
Количество учащихся в 4
классах
79

Основы мировых религиозных культур
КоличеКоличество уча- ство групп
щихся
10
1

Основы светской этики

Основы православия

КоличеКоличество уча- ство групп
щихся
48
2

КоличеКоличество уча- ство групп
щихся
21
1

«Английский язык » изучается в 4 классе по два часа в неделю (68ч. в год ) При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 4 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
Региональная специфика базисного учебного плана в 4 классах реализуется через дополнительное образование.
Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» (как отдельного курса) проходит 1 раз в неделю в 4 классах. (34 часа). Всего 102 часа.
При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» в IV классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).
Региональный компонент учебного плана — «История и культура Санкт-Петербурга»
— реализуется в рамках дополнительного образования по программе «Санкт-Петербург»
(автор Е.Д. Дмитриева) 34 часа.
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Учебные программы
Учебная программа «Русский язык»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл.,
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др.
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства.
В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный
язык в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:
1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма,
слушания, говорения;
2. формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит
в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский
язык», а именно:
 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;
2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3. формирование у детей чувства языка;
4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной, богатой;
5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке;
5) овладение орфографией и пунктуацией;
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6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по
русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского
языка.
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи
несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов.
В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове
выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой,
графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое
слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у них типа правильной читательской деятельности.
Разделы «Предложение» и «Текст»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных
и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический
разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети
знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и,
а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции
«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую
в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного
предложения, текста.
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения,
формирование типа правильноой читательской деятельности.
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных
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точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому
быть понятым и понимать других людей.
Раздел «Слово»
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово».
Слово рассматривается с четырёх точек зрения:
1. звукового состава и обозначения звуков буквами;
2. морфемного состава и словообразования;
3. грамматического значения;
4. лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.
В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный.
В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими
орфограммами:
1. мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);
2. безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий и ц);
3. безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего
времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами;
4. раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы.
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме,
показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический
навык. Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения
грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения
орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим
значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного написания.
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его
морфемный состав.
В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием
имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по
составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании
этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).
Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования орфографической
зоркости, для разви- тия орфографических умений.
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Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и
явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются
значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией,
омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова.
Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический.
Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает
сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а
также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в
предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития
мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 4-м классе части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть
необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате
наблюдений за функционированием слов в речи.
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и
личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие
орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения
этих частей речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе
синонимов и антонимов, тематических групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой,
словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими
языковыми единицами.
Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят
разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних
не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы.
Основные направления работы по развитию речи:
1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы
со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.
2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью
слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с
прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их
грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.
3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и
умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и
умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.
4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной
интонацией.
Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу
риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и
носит сугубо практический характер: центральное место в нём занимают коммуникативные
умения.
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Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания
об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как
пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях,
учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики
создаёт условия для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных действий и личностных результатов.
Отличие данной программы заключается в том, что:
1. Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский
язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и
специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией;
навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний
о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.
2. Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.
3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся
обнаруживать орфограммы в словах и между словами.
4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе
регулярного наблюдения над словами.
5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству
выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём изучаемого
материала по синтаксису и пунктуации.
Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного
чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебнонаучного текста.
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни
(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,
его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

29

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно представить в виде схемы.
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*ЛР – линия развития учащихся средствами предмета.
4-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
31

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
4-й класс
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;
 правильно писать слова с изученными орфограммами;
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 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы,
указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),
оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Приложение
Таблица
предметных
к умениям учащихся по русскому языку (1-4-й классы)

требований

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»
 овладение функциональ-  приобретение и системати-  овладение орфографией

ной грамотностью;
зация знаний о языке;
 развитие умений и навы-  развитие чувства языка
ков различных видов устной и письменной речи;
 развитие умений и навыков понимания и анализа
текстов

пунктуацией

Речевые умения

Правописные умения

Учебно-языковые умения

и

4 класс
 владеть типом правиль-  выполнять

ной читательской деятельности;
 читать учебно-научный
текст изучающим чтением;
 читать и составлять схемы словосочетаний, простых и сложных предложений (в рамках изученного);
 составлять предложения

фонетический
разбор доступных слов;
 выполнять разбор по составу доступных слов;
 различать
однокоренные
слова и формы одного и того
же слова;
 выполнять
морфологический разбор слов изученных
частей речи;

 писать

буквы безударных
гласных в окончаниях имён
существительных 1, 2, 3 склонения; в окончаниях имён
прилагательных; в личных
окончаниях глаголов 1 и 2
спряжения;
 писать ь после шипящих на
конце имён существительных
3 склонения; не писать ь после
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по схемам;
 читать и составлять простые таблицы;
 писать подробное изложение доступного текстаповествования;
 писать сочинение с языковым заданием по личным
впечатлениям с соответствующей подготовкой;
 использовать
в речи
предложения с однородными членами, сложные предложения;
 подбирать к словам синонимы, антонимы, использовать их в речи
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 выполнять синтаксический шипящих на конце имён суще-

разбор простого и сложного
предложения (в рамках изученного);
 видеть в тексте синонимы,
антонимы, многозначные слова

ствительных м.р. 2 склонения;
 писать частицу не с глаголами;
 писать буквосочетание тся–-ться в глаголах;
 писать ь после шипящих в
глаголах ед.ч.;
 ставить запятые в предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а,
но);
 ставить запятую в сложном
предложении без союзов, с
союзами и, а, но, состоящем из
двух частей;
 графически объяснять выбор написаний, знаков препинания;
 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные
правила

Содержание учебного предмета «Русский язык»
4-й класс
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю)
Повторение. (15 ч)
Предложение. Текст. (35 или 29 ч)
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух
частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения
(с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора
плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в
речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом
предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие
умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов.
Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст
и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения.
Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. (45 или 33 ч)
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над
ролью имён существительных в речи.
Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го
склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце.
Имя прилагательное. (20 или 13 ч)
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Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над
ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам.
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных
(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц).
Глагол. (36 или 34 ч)
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го
спряжения по неопределенной форме.
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и
женского рода в прошедшем времени.
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена
существительные, имена прилагательные, глаголы.
Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и
приставок; глаголов с помощью приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный).
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах.
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи.
Наречие. (4 ч)
Значение наречия. Употребление в речи.
Повторение. (8 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического
строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков
верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по совершенствованию почерка.
Резерв. (6 ч)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по
курсу «Русский язык»
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства «Баласс».
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются:
 учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.
Пронина);
 комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина);
 «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева);
 комплектом наглядных пособий;
 методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя
любимая Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой).
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);
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 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)»;
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы;
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й класс;
 Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3,
4-го классов;
 Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2)
для 2, 3, 4-го классов;
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов;
 М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов;
 Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2 классы. Методические рекомендации для учителя.
 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации
для учителя.
 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации
для учителя.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся:
 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;
 компьютеры.
Примеры работ при использовании компьютера:
 орфографический и пунктуационный тренинг;
 редактирование (взаиморедактирование);
 создание текста, его коллективное обсуждение;
 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в
том числе для представления результатов проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическами редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому
применению новых информационных технологий.
Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании классных газет и журналов (компьютер)
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Учебная программа «Литературное чтение»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками
«Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендацими
для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах,
где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму,
говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с руским языком – один из
основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению,
сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного,
знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1.
формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2.
введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3.
развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
4.
приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение
литературного чтения и русского языка
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4. определение и объяснение своего эмоционально>оценочного отношения к прочитанному;
5. приобщение к литературе как искусству слова;
6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по
литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (4-й класс – «В океане света», в 2

Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного чтения
проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В
классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен раньше, тогда этот учебник используется
одновременно с «Букварём». Учебники по литературному чтению и обучению грамоте выходят в издательстве
«Баласс».
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х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.
В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс
русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м классах,
составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе
дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле
Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом,
одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше,
является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К.
Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д.
Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей
разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей
детской литературы.
Такова внутренняя логика системы чтения.
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.
В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецовчетвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого,
но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания
современников, отрывки из писем и дневников.
Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность
системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то
есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия
художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания
работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное
дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а
также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае
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если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной,
психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание,
или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста,
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста
или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту
обобщающих вопросов.
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное
чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или
совокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с
материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.
(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности
учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание
и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна
из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия
ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного
предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны.
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре,
её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде схемы.
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4-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения и качества:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
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 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
 самостоятельно находить ключевые слова;
 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения);
 формулировать основную мысль текста;
 составлять простой и сложный план текста;
 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;
 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;
 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
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 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в.,
XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы;
 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам;
 видеть языковые средства, использованные автором.
VI. Содержание учебного предмета
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные
направления работы и включает следующие разделы:
1. Круг детского чтения.
2. Техника чтения.
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности.
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.
5. Литературоведческая пропедевтика.
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи.
Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды заданий.
Круг детского чтения
4-й класс – 68 ч (2 часа в неделю)
Произведения современной детской литературы разных жанров (5 ч).
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.
У истоков русской детской литературы (10 ч).
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для
детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для
детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая
назидательность произведений для детей.
Детская литература XIX в. (26 ч).
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна»
В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену
прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С.
Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А.
Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским
детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей
конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя
в создании характеров.
Детская литература XX в. (32 ч).
Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы:
сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В.
Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки).
Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор
и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А.
Барто.
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Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса>сказка С. Козлова,
сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.
Техника чтения
На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие
техники чтения:
1. способ чтения – чтение целыми словами;
2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения;
3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;
4. установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.
4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру
текста.
Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности
4-й класс
Развитие умений:
 самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;
 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное
формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль);
 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой
план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно;
 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.
Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут:
 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых
слов;
 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;
 формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;
 составлять простой и сложный план текста;
 пересказывать текст по плану.
Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа
4-й класс
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.
Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел
в программе 3-го класса).
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Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи
произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской
детской литературы.
Наблюдение над языком художественных произведений.
Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.
Литературоведческая пропедевтика
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:
4-й класс
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы.
Пролог и эпилог в художественном произведении.
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл).
Баллада – рассказ в стихах.
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести.
Юмор и сатира в произведениях детской литературы.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие устной и письменной речи
4-й класс
Обучение:
 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;
 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала;
 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания.
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский
язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов,
стихотворений.
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану;
 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;
 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;
 выполнять творческие задания по прочитанному тексту.
Приложение
Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детей
по литературному чтению ниже приводится сводная таблица предметных требований.
Таблица
предметных
по литературному чтению (программный минимум) (1−4-й классы)

требований

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение»
 овладение

функциональной грамотностью;
 овладение техникой чтения, приёмами понимания и
анализа текста;
 овладение умениями и
навыками различных видов
устной и письменной речи

 определение своего эмоцио-  приобщение к литературе

нально-оценочного отношения как к искусству слова;
к прочитанному, развитие уме-  приобретение и первичная
ния объяснять это отношение
систематизация знаний о литературе, книгах, писателях
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4 класс
 воспринимать

на слух
тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно,
правильно,
выразительно читать вслух;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста
до чтения;
 самостоятельно находить
ключевые слова;
 самостоятельно осваивать
незнакомый текст (чтение
про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения,
прогнозирование
ответов,
самоконтроль;
словарная
работа по ходу чтения);
 вычитывать разные уровни текстовой информации:
фактуальной, подтекстовой,
концептуальной;
 формулировать основную
мысль текста;
 составлять
простой и
сложный план текста;
 писать сочинение на материале прочитанного с
предварительной подготовкой

 аргументированно высказы-  самостоятельно

вать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
 понимать и формулировать
своё отношение к авторской
манере письма;
 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других

давать
характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное
отношение к герою);
 относить
прочитанное
произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII
в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской
литературы;
 относить произведения к
жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;
 видеть языковые средства,
использованные автором
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Учебная программа «Математика»
(для четырехлетней начальной школы)
Авторы программы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические,
а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким
образом, математика является эффективным средством развития личности школьника.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных
задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые
для полноценной жизни в обществе;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной
программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально
грамотной личности , готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих
применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом
идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания
является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы ал47
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гебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами.
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 4 классе, сформулированные как
линии развития личности ученика средствами предмета: уметь
 использовать математические представления для описания окружающего мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;
 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;
 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
 формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;
 работать в соответствии с заданными алгоритмами;
 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними;
 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов.
 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В
процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные
мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения
учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении
самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания).
Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого
компонента в начальной школе.
 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности,
планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать
полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника).
 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с
математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения
с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в
ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в
малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и
практические действия, является важнейшим умением для современного человека.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология,
технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится
на дидактической игре.
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Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса математики может
иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может
происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).
Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном
уроке в обычном классе, при наличии специально оборудованного учительского места.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны
сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае,
если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны
рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность
для их реализации.
Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике
будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий,
методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать,
что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач
путём использования современных образовательных технологий.
В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология,
технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится
на дидактической игре.
Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых
математических задач.
предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по
изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель.
Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала.
Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности
(программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик
должен освоить минимум, но может освоить максимум.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) задачами.
Алгоритм подготовки учителя к проведению урока
Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», учителя часто
сталкиваются с нехваткой времени. Одна из причин этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Рекомендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки к
уроку:
1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум должны усвоить все ученики, ведь именно
эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое
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усвоение знаний и умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании
уроков повторения, закрепления и обобщения изученного учитель должен планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в классе
желательно разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий.
2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской
программы. Это задания повышенного уровня сложности; и они обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуждения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания.
3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые
относятся к максимальному уровню сложности. Они даны для тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и
упорства в поиске решения. Они также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются.
4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью самостоятельно. Для этого предназначены
домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 2) задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального уровней.
Контроль за усвоением знаний
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.
Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация
знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим
сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как
следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и
обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации
работы с ними.
Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся тетради для контрольных работ. Они включают, в соответствии с
принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного
и максимального уровней, при этом ученики должны выполнить задания необходимого
уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные;
акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума
(минимакс).
Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ
являются своеобразным зачётом по изучаемым темам. При этом срок получения зачёта не
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты
своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:
 таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;
 портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или
копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только
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отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются
ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета
(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и
филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы
«Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета
«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему
вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.

4-й класс
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Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м
классах является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять
новое от известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
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Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);
объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа;
использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх
классов;
рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
объяснять соотношение между разрядами;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления;
использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина,
масса, время, площадь), соотношении между ними;
использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда,
время работы, работа);
выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;
выполнять умножение и деление с 1000;
решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до
3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая
анализ и проверку своих действий;
прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;
осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной
при заданном значении переменных;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b;
a : x = b; x : a = b;
уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять,
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент.
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вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,
мноГБОУгольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;
находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1000000000.
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в
пределах 1000000000;
Учащиеся должны уметь:
выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и
предметных задач;
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до
6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая
анализ и проверку своих действий;
находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от
другого;
иметь представление о решении задач на части;
понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с
отставанием;
читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости;
распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве;
находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия
необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;
читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
находить вероятности простейших случайных событий;
находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Содержание учебного предмета
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий.
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется
практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в
результате практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе
счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к
построению математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое
число, число как мера величины.
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления.
Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над
натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на
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осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц.
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции.
Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе
выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и
терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения.
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых,
своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом
уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны
отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а
также различные средства обратной связи.
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические
приложения:
коммутативный закон сложения и умножения;
ассоциативный закон сложения и умножения;
дистрибутивный закон умножения относительно сложения.
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных
навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений.
Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов
имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей
применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения
задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и знаковые модели.
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у
детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых
случаях они должны быть доведены до автоматизма.
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики.
Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления.
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными приёмами
важное значение придается алгоритмизации.
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на
части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать
взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом
действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений.
Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников
знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков
алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а
правильное и чёткое выполнение определённой последовательности действий требует от
специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных
прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений
построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы.
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Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в
виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических
операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения
дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся.
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий
начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь,
объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также
умение выполнять измерение величин.
Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её
измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах:
выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка);
проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них);
проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором;
формируются измерительные умения и навыки;
выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах
одного наименования (в ходе решения задач);
проводится знакомство с новыми единицами измерения величины;
выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух
наименований;
выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин
имеются особенности и в организации деятельности учащихся.
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных).
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа
практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности
создаются здесь и для использования проблемных ситуаций.
В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для
пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того,
как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом.
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым
(опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с
более сложными задачами.
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь
между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы.
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для
детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Ра56

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
боте с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание
детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач.
Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения в рамках выбранного метода.
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся.
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном
курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников:
а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы
решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач
по готовым моделям и др.
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом).
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков.
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков.
В изучении геометрического материала просматриваются два направления:
формирование представлений о геометрических фигурах;
формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических
фигур и измерениями.
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении
он включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим
учебником.
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял
арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а
также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению
эффективности обучения.
Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке,
мноГБОУгольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др.
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур
и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой
бумаге.
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путём в
ходе выполнения соответствующих упражнений.
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении
геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно практические работы.
Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических
фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно
учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание
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при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания:
в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания;
на классификацию фигур;
на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей;
на построение геометрических фигур;
на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур;
на формирование умения читать геометрические чертежи;
вычислительного характера (сумма длин сторон мноГБОУгольника и др.).
Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертёжными
инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся
требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта.
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые
понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и
буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе,
изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой.
6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и
экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической
статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательнометодических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах.
В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их
изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных
способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.),
начал статистической культуры.
Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае;
развивает элементы творческой деятельности.
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы
обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме.
Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять
прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании
окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт
набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте.
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала
личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления,
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на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода
из различных нестандартных ситуаций и положений.
Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей,
умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений.
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических
ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п.
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения;
формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры.
В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по
спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися
сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней,
стадий, уровней.
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа
от линейного пути его изучения.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам.
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся
знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает.
4 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Числа от 1 до 1000000.
Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в
классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Числа от 1 до 1000000000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат заданных точек.
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в
практической деятельности.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел
на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
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Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
Величины и их измерение.
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые
единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.
Текстовые задачи.
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Изменение положения объемных фигур в пространстве.
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости
и упорядоченными парами чисел.
Элементы алгебры.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и
без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики.
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности.
Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации.
Понятие о вероятности случайного события.
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего
арифметического.
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме.
Занимательные и нестандартные задачи.
Принцип Дирихле.
Математические игры.
Итоговое повторение.
Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
Раздел «Тематическое планирование» представлен четырьмя вариантами: базовым вариантом и тремя вариантами с расширенным изучением отдельных разделов курса. Эти
три варианта углубляют интеграцию курса математики с другими учебными предметами, в
том числе и с такой образовательной областью, как информатика. Структура тематического
планирования представлена в табличной форме.
При этом первые три варианта даются по курсу «Математика» и обеспечены учебником
«Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.), дидактическими материалами для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и
др.), сборниками самостоятельных и контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.),
методическими рекомендациями (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.), сборниками наглядных пособий (автор Козлова С.А.).
Четвёртый вариант даётся по курсу «Математика и информатика» и обеспечен учебником «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.)
и учебником «Информатика в играх и задачах» для 1–4 класса (авторы Горячев А.В и
др.), а также рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А.,
Тонких А.П.), дидактическими материалами для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др.), сборниками самостоятельных и контрольных работ (авторы Коз60
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лова С.А., Рубин А.Г.), методическими рекомендациями (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.,
Горячев А.В.).
Первый вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, расширяет его эрудицию, воспитывает математическую культуру, позволяет развивать пространственное воображение и
конструкторские умения школьника (линия «Элементы геометрии»). В нём также широко
представлен раздел, посвящённый работе с данными (линия «Элементы стохастики»), а также раздел, посвящённый развитию логического и творческого мышления учащихся, математической интуиции (линия «Занимательные и нестандартные задачи»).
Требования к современному образовательному результату предполагают формирование
у учащихся универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. Развитие
этих умений в полном объёме предполагает работу с содержанием предлагаемого курса математики на основе технологий и методик, описанных в методических рекомендациях.
Тематическое планирование отражает только структуру содержания и ориентировано
прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий, что обусловлено спецификой самого предмета. Эти действия включают:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Выбрав планирование по первому варианту и работая только с содержанием курса, педагог
сможет в полной мере организовать свою работу во всех заявленных выше направлениях.
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Выбор первого варианта планирования предлагаемого курса математики с учётом использования технологий, описанных в методических рекомендациях к учебникам, предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных учебных действий во всём их объёме.
Второй вариант планирования предполагает усиление геометрической направленности
курса математики и способствует более углублённому рассмотрению вопросов, связанных с
геометрией. В процессе изучения курса предоставляется больше времени для развития пространственного воображения и конструкторских умений школьников, работы с геометрическим моделированием (объединение и разбиение фигур), развития математической речи на
основе построения математических рассуждений, связанных с анализом чертежей и т.д.
Требования к современному образовательному результату предполагают специально организованную педагогическую работу по развитию универсальных учебных умений, составной
частью которых являются интеллектуальные умения, основанные на развитии таких мыслительных операций, как анализ, синтез, аналогия и т.д.
Расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют сделать более
эффективной работу с собственно математическим содержанием предлагаемого курса в
начальной школе и закладывают глубокую пропедевтическую основу для овладения в дальнейшем планиметрией и стереометрией.
Выбор второго варианта планирования предлагаемого курса математики, как и первый,
также предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных учебных действий с углублением в области формирования предметных умений.
Третий вариант планирования в большей степени, чем остальные, ориентирован на развитие у обучающихся умения работать с информацией. В нём даётся больше времени на работу
с данными, развитие умения обнаруживать и интерпретировать информацию по заданному
плану (алгоритму), работу по сбору, анализу и представлению информации (в виде сплошных и несплошных текстов, математических моделей и т.д.), переработке информации из одних форм в другие (из текста в таблицу, в схему, в диаграмму, из диаграммы, таблицы, схемы в текст и т.д.).
Требования к современному образовательному результату предполагают развитие у учащихся информационной культуры. Объём информации, которую каждому из нас приходится
перерабатывать, стремительно возрастает. Это справочники, меню телефонов, инструкции
стиральных машин и т.д. Работа с ними требует специальных (общеучебных) умений.
Выбор третьего варианта планирования предлагаемого курса математики предполагает дополнительную систематизацию и расширение работы по формированию общеучебных универсальных действий (см. выше).
Четвёртый вариант планирования (курс «Математика и информатика») в большей степени, чем остальные, ориентирован на развитие у учащихся логического и алгоритмического
мышления. В нём даётся больше времени на развитие умений сравнивать, анализировать,
обобщать, абстрагировать, видеть структурные, иерархические и причинно-следственные
связи. Эти умения являются интеллектуальной основой для понимания логики работы компьютеров, логики оперирования информационными моделями: однозначными описаниями
предметов, действий и рассуждений.
Кроме того, расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют
сделать более эффективной работу с собственно математическим содержанием предлагаемого курса и другими предметными курсами начальной школы.
Выбор четвёртого варианта планирования предлагаемого курса математики предполагает дополнительную систематизацию и рас
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в
ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности.
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Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);
изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем
курса «Математика».
Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют
разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у
школьников формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти
младших школьников. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди
средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал.
Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные карточки, лото), предметы – заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный
геометрический материал), карточки с моделями чисел.
В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне
овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени),
наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс
должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д.
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Учебная программа «Окружающий мир»
(для четырехлетней начальной школы)
Авторы: А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин
Пояснительная записка
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского
языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не
большую роль по сравнению с остальными предметами.
Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Цель
курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.
Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно
в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе
в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества,
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.

4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы
их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие
у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
Содержание учебного предмета
4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела
человека и их роль в жизни организма.
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила
гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа –
орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.
Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный
рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость
человека.
Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым
существам: белки, углеводы и жиры.
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Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток.
Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?
Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания.
Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление
лёгких.
Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и
венозная кровь. Пульс. Давление крови.
Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и
кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека
не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека.
Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы –
быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария –
самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и
опасности и его действие.
Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в
темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган
слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам.
Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся.
Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и
как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют
один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели
микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные
недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека.
Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их
особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков –
предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные
действия. Человек и его разум. Речь.
Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие
люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их
впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня.
Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и
позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного.
Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив,
использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.
Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная
плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот.
Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении.
Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего
парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.
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Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой?
Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и
минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни.
Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы
обработки металлов. Использование различных металлов.
Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель.
Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности.
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера
и их роль в жизни современного человека.
Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов
производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится
для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.
Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по выбору учителя – 3 ч
4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч)
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» –
человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека.
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления
личности.
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность.
Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других,
другие о тебе.
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила
приличия.
Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и
виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа.
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита
прав ребёнка.
Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества –
возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших
дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ
развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.
Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникновения
первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних
цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время
(XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких измене69
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ний в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества
и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации.
Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас
и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов.
Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств
планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова.
Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов.
Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести
(выбрать любую религию или быть атеистом).
Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры.
Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего
всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата.
Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли.
Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта.
Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития.
Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все
государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы
построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов
ООН – «Декларация прав человека».
Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию человечества.
Обобщающее повторение – 2 ч.
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
Часы по выбору учителя – 4 ч
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты;
3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.;
5. географические и исторические карты;
6. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства,
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств
фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».
Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащённости образовательного процесса в
начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для
проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал.
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Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д.
В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них
уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками,
мензурками.

Учебная программа «Технология»
(для четырёхлетней начальной школы)
Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100».
Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач,
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного
освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся.
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии,
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном
случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих
им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их
восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей
единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от
созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
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Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные
упражнения.
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная или
общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе
включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а)
элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических
приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям
младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения
целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы
по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий.
Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их
основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают
на уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и
из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы,
рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую
направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами
данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п.
Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с
речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях
школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на
сцене и в кукольном театре.
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке
деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему
характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую
не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии
важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоя72
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тельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и
находки поощряются в словесной одобрительной форме.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе
и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративноприкладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.
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Функциональная грамотность

Метапредметные результаты
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Личностные результаты

Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития
Чувствовать мир, искусство
(тексты, иллюстрации и
задания)

2-я линия развития
Отношение к миру, событиям, поступкам людей
(тексты, иллюстрации и
задания)

Предметная методика
- Технология продуктивной художественно-творческой деятельности (структура
параграфов)
- Технология оценивания (правило самооценивания)

- Технология продуктивного созерцания, размышления,
рассуждения и обсуждения (задания
по работе с иллюстрациями)
- Задания для групповой работы, групповые проекты

Комлексные, компетентностные задания в УМК:
- Проектные задания (на предметном материале)
- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

4 класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки,
которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное
и неизвестное;
 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
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 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии,
вносить необходимые конструктивные доработки;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности.
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения;
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона;
уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень).
По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
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уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.
Содержание учебного предмета
4 класс – 68 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (8 ч).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16
ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление
об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон,
эластик, капрон). Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства
и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами
(тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (8 ч).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной выразительности в пластических формах.
4. Художественно-творческая деятельность (20 ч).
Эстетические понятия.
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.)
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые
знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция.
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре.
Роль фактуры материала в изделии.
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной
выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).
5. Использование информационных технологий (16 ч).
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Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами
(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая изобразитель- Трудовая (технико-технологическая)
ная деятельность
деятельность
Синтетические материалы. Пенопласт и по- 1. О материалах.
ролон как материалы для изобразительной Общее представление об искусствендеятельности. Их свойства.
ных материалах, несколько примеров
искусственных материалов их свойства.
2. Правила работы инструментами,
используемыми в практической работе
при выполнении художественных произведений различных видов.
II
Основы композиции.
О конструкции.
Совокупность всех средств художественной Создание изделия на основе обобщения
выразительности в создании целостного об- средств художественной выразительнораза (цвет, форма, воздушная и линейная сти в пластических формах.
перспектива, колорит, композиция, фактура).
III Компоненты изобразительной деятельно- Компоненты технологии. Знание осости.
бенностей технологического процесса в
Средства художественной выразительно- зависимости от используемого материсти (ритм, колорит, фактура, соотношение ала.
частей, композиция, свет и тень). Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа
(цвет, форма, линейная перспектива, колорит, композиция, фактура.)
IV
Ассоциативные связи в работе с различными материалами
V
О профессиях, связанных с современными технологиями.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и человека.
Понятия:
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ
произведения искусства, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс,
технологические операции.
I

Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся
4 класс

Разделы

Темы

ЖИЗНЬ, Вспомни!

Примерное количество
часов
2 часа в
неделю
1

Основные виды учебной деятельности
учащихся

Под руководством учителя:
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и дея- Прикладное истелькусство. Архитекность
тура
челове- Мода и моделирока
вание
Интерьер
Книга в жизни
человека
Фотография
ИСКомпьютер  поТОЧмощник человека
НИКИ
Изобразительное
ИНискусство
как
ФОРсвидетельство
МАвремени
ЦИИ
Реальный и фантастический мир
Название
Конструкция
Композиция
Композиция в муВ МА- зыке и живописи
Пропорции
СТЕРСКОЙ
Ритм
ТВОРПерспектива
ЦА
Воздушная перспектива
Колорит
Материал и фактура
В залах политехнического музея
Классицизм
давнымРомантизм
давно
Реализм
Модерн
Конструктивизм
в поисках со- Современный дивершен- зайн
ства
Театр – коллективный вид деятельности
Театр – синтетический вид искусства
Разыгрываем

2
4
1
6
2
8

2

1
2 (коллективная)
4
2
6
4
2
6
2
4 (коллективная)
2
1
2
2
2

4 (внеурочное
время)
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 коллективно разрабатывать несложные
тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать.
Самостоятельно:
 проводить доступные исследования новых материалов, конструкций с целью выявления их художественно-технологических
особенностей для дальнейшего их использования в собственной художественнотворческой деятельности;
 анализировать
конструкторскотехнологические
и
декоративнохудожественные особенности предлагаемых
заданий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать в
соответствии с этим оптимальные средства
и способы работы;
 осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового художественно-технологического знания
и умения;
 анализировать и читать изученные графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
 создавать мысленный образ доступного
для изготовления объекта с учётом поставленной
доступной
конструкторскотехнологической задачи или с целью передачи
определённой
художественноэстетической информации;
 воплощать мысленный образ в материале
с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
 отбирать наиболее эффективные способы
решения конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;
 планировать предстоящую доступную
практическую деятельность в соответствии
с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания, отбирать оптимальные
способы его выполнения;
 организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда;
 работать в малых группах, осуществлять
сотрудничество, исполнять разные социальные роли, участвовать в коллективном об78
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суждении, продуктивно взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата;
 оценивать результат своей деятельности
и одноклассников;
 обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой
деятельности.

Виды учебной деятельности учащихся:
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Рекомендации по оснащению учебного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с
учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для
работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице,
дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с
клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;
 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием:
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.),
пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;
 специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.
Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей,
направленных на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаёт
условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это способствует
возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т.д.
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Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим
представлением творческих достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных
своими руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района
(например, оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.);
6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в
рамках Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
8) Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм
и содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона (территории),
решаемых задач и содержательного направления деятельности образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров.
Проектная деятельность в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по
своей эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её
воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения
(технико-технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и
составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме
проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и
степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь
взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также
художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной дея80
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тельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его организации основное
внимание уделяется наиболее существенной части  мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с
внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому
основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики
делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов,
особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.

Учебная программа «Изобразительное искусство»
(для четырёхлетней начальной школы)
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции).
Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен
на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них
эмоционально-ценностного отношения к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно,
обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им
возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир.
Учебник «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 4-го класса представляет собой единый курс для обучения и эстетического развития младших школьников
воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать
прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов
изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего
применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса
обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих про81
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ектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса.

Особенности курса
1. Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие
термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощ
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому
следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации ью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить
детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный
строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.
2. Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических
заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных
заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта.
Таким образом, школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о
структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.
3. Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности
ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели
образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное.
Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100»
принципом минимакса.
Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся
могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить по собственному
желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания
(стандарт), должны усвоить все ученики.
4. Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время
выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса.
Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления
мира.
5. Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении
общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.
82

Образовательная программа

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района

Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности.

Основные задачи курса
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся
к истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика
«Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков.
В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией,
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. Для
облегчения восприятия материала во всех учебниках курса пользуется единая система
условных обозначений и текстовых выделений.
Важной методической составляющей курса для обучения навыкам работы различными
материалами в разных техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, которые были изучены в предыдущих классах.
В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), связанный с историей искусства от древнейших времён к современности.
Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой других регионов.
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Расширение стандарта в 4-м классе связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей на основе школьной
программы соответствующего класса. При создании кукольных спектаклей используются все
полученные детьми знания и умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются
крайне важные в этом возрасте навыки работы в команде.

Методическое обеспечение
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным названием
для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради.
В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование
учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 4 класса (авт. О.А. Куревина,
Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также видеофильмов «Прекрасное рядом
с тобой» и «Искусство Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса.

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока
При проведении уроков по данному курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть
знаний дети «открывали» сами.
Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).
1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника
обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть программу и найти в
требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к
изучаемой теме. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики.
2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель продумывает общий ход урока, подбирает наглядный материал, который поможет лучше раскрыть тему, продумывает возможные ответы детей на данные в конце тем вопросы, прорабатывает алгоритмы практических работ, отмечая трудности, которые дети могут испытать при их выполнении, готовит, если это нужно, материалы для коллективных
проектов (например, фоны).
Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении важнейших понятий. Для того чтобы урок не
потерял логику, учитель фиксирует в своём конспекте важнейшие вехи урока и старается им
следовать.
3-й шаг. Затем, исходя из уровня класса, учитель начинает выбирать и включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют учащихся. Можно предварительно обсудить с ними, какая из необязательных тем им интересна. Этот материал и является тем резервом, которым учитель может пожертвовать при нехватке времени.

Контроль образовательных результатов
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий.
Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисо84
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вать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике.
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно
и т. п.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить
учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).
Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в
учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блиц-опрос важнейших понятий
курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой
темы.
Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в
курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может
дать ответ на вопрос, онипод руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз
учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать.
Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить
все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый
объём заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за задания
самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме.
Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в
рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные
красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания).
В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недо85
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статков). Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении
новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в
начальной школе
а)
ства;
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусвоспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
Функциональная грамотность
Метапредметные результаты. Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные Комплексные, компетентностные задания в УМК: коллективные проектные задания (на предметном материале); компетентностные (жизненные) задания (на предметном материале).
Образовательные технологии
1-я линия развития
Технология мотивации работы (деятельный подход).
Технология оценивания
2-я линия развития
Технология продуктивного чтения (задания для работы с текстом). Задания для групповой работы
Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития
Объяснять содержание произведений искусства.
Владеть основными техниками изобразительного искусства (тексты и задания)
2-я линия развития
Видеть красоту в мире и в искусстве. Эмоционально воспринимать произведения искусства и уметь выражать своё отношение к ним (тексты и задания)
Личностные результаты
а) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
б) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

Метапредметные результаты
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Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет
учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД

 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
 Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
 иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
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 понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого
и частей, пропорциональная фигура, модуль;
 рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:

чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;

уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений:
 рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
 рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций
светотени;
 разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
 работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными карандашами).
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
 графика (иллюстрация);
 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров
Хохломы и Гжели).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и
уметь рассказывать об их особенностях
(Эрмитаж).
6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
 композиция, рисунок, цвет для живописи;
 композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
Порядок выполнения коллективной работы
1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую
часть работы будет выполнять каждый ученик.
2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции.
3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока.
4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут
удачную композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к листу.
5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, удалось ли его реализовать).

Учебная программа «Музыка»
Учебная программа по предмету «Музыка» 1-8 классы составлена на основе программы «Музыка», разработанной авторским коллективом под руководством Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва, «Просвещение», 2005 г), рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. Данная программа составлена с учетом модернизации образования, процессами обновления содержания и технологий преподавания музыки.
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Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры. На основе целевой установки
программы сформулированы задачи музыкального воспитания и образования:
1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству.
2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности;
3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкальнопластическая и вокальная импровизация);
4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления,
фантазии, музыкальной памяти
5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому,
к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству
6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой
деятельности;
7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;
8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования.
К каждому году обучения сформулированы более конкретные задачи.
Задачи предмета «Музыка» в 4 классе заключаются в следующем:
 понятие интернациональности музыкального языка;
 совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя интонации музыки разных стран мира;
 воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения
анализировать их содержание и средства выразительности;
 выявление собенностей интонационно – образного воплощения содержания музыкальных произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена,
Э.Грига.
 формирование навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более
сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия –
подголоски);
Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение.
Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно
усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и
между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения цельности урока, единства
всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.
Авторы программы допускают вариативный подход по отношению к тематизму, замене
музыкального материала, методике проведения уроков, при условии, что вышеизложенное
ориентировано на развитие музыкальной культуры учащихся. Темы 4-го класса посвятить
более детальному изучению мирового наследия и обобщению всего изученного в начальной
школе.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства:
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 Жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); интонация как носитель
образного смысла музыкального произведения; основные средства музыкальной выразительности; развитие музыки на основе повтора, контраста, вариативности;
 формы музыки – одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации.
 Освоение различных видов творческой деятельности, способствующих проникновению в образ, смысл произведения, проживанию его самим ребёнком.
 Постижение различных пластов музыкальной культуры, стилей национальных и индивидуальных, основываясь на приеме «полистилистики» (намеренном соединении произведений различных стилистических явлений).
Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при выявлении
сходства и различия русской музыки и музыки других стран и народов.
Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется в программе широко и многозначно: как искусство специфического художественно-образного выражения чувств, мыслей, отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и организации музыкального материала делается на образцы отечественной и мировой
музыкальной культуры.
Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
направленность и педагогическая целесообразность.
Содержание программы концентрируется в учебных темах каждого полугодия. Музыкальные произведения, предлагаемые в программе, повторяются в разных учебных темах с
новыми задачами. Такой принцип расположения музыкального материала условно назван
принципом «концентрической спирали». Его реализация в учебно-воспитательном процессе
даёт возможность возвращения школьника к уже знакомым музыкальным сочинениям, что
будет служить необходимым стимулом для повторного «вживания» ребенка в их содержание, интонационно-образные особенности, будет порождать новые мысли и чувства, ассоциации с другими образцами музыки, закреплять уже полученные представления, знания, исполнительские навыки и умения. Постоянное обращение к музыке одних и тех же композиторов, смысловые повторы произведений способствуют формированию у детей основ чувства стиля уже в начальной школе.
Исходя из специфики основных задач музыкального воспитания школьников, методы и
приемы музыкального воспитания можно определить как способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на формирование основ музыкальной культуры.
Метод драматургии урока музыки как урока искусства;
Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой при исполнении одного произведения);
Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие музыкальной
культуры школьников через «выходы» за пределы музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт возможность представить
музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств;
Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и «возвращения
к пройденному» у Д. Б. Кабалевского). Установление связей предусматривается на трёх
уровнях: между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями;
Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески индивидуальное
присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем и предъявление её
для самостоятельного решения ученикам);
Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен на раскрытие учащимися сущностных основ музыкального искусства, раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через собственно музыкальную ин90
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тонацию внимание учащихся направляется на постижение человека в музыке, его чувств,
мыслей, эстетических идеалов, духовных ценностей;
Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на развитие
способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации. Школьники постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в позицию творца-композитора,
творца-поэта, творца-художника;
Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых знаний»
о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти.
Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным
приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения её материала в
начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой.
Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса,
стержнем которого является полноценная художественная деятельность детей в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель-ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. Личностно-ориентированный подход к ребенку проявляется в формировании его положительной мотивации к занятиям музыкой как искусством,
созданием ситуаций успеха. Существуют также разнообразные «жанры» уроков музыки –
урок - путешествие, урок - концерт, урок - размышление, урок - репортаж и другие.
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Учебная программа «Физическая культура»
Программа по физической культуре для 4 класса составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. Л.
Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение 2007) и является частью Федерального учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в
начальной школе предлагается использовать следующие учебники: Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. М.: Просвещение, 2007.
Распределение учебного времени на прохождение программного материала по физической культуре в 4 классе составлено в соответствии с программой и возможностей по оснащению спортивного зала и спортивного стадиона. После строительства стадиона появилась
возможность проводить занятия на открытом воздухе, что положительно влияет на здоровье
учащихся. Так в программу включен раздел: кроссовая подготовка. (Вариативная часть).
Учитывая что большой процент обучающихся отнесены к подготовительной группе по состоянию здоровья включение этого раздела позволяет укреплять здоровье учащихся, давать
бег и ходьбу на выносливость с постепенным увеличением нагрузки, с контролем ЧСС (проверяется, как организм ребенка справляется с нагрузками и как адаптируется к ним). Включение этого раздела позволяет так же подготовить детей к занятиям по разделу «Лыжная
подготовка». В данном планировании этот раздел предусмотрен. Однако при отсутствии снега или инвентаря (лыжи принося из дома), планируется содержание уроков на открытом воздухе (при тех же температурных условиях), включая в них специальные подготовительные
упражнения без лыж для овладения техникой ходьбы на лыжах, катание на санках с горок,
подвижные игры с метанием снежков на дальность и в цель, встречные и круговые эстафеты
и др.
С целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной
активности в режиме учебного дня изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола», «Легкоатлетические упражнения»,
«Гимнастика с элементами акробатики», «Кроссовая подготовка» меняются по часам в зависимости от класса. (в зависимости о общего уровня подготовки, состояния здоровья в том
или другом классе). В 4 классе на эти разделы дается уже 18 час. За счет уменьшения часов
по разделу «Подвижные игры». Тем самым есть возможность более углубленного изучения
программы по легкой атлетике и гимнастике (4 классы-14 час.).
Для определения уровня физической подготовленности учащихся используются тестыупражнения; для каждой возрастной группы определены свои нормативы. Контроль за физической подготовленностью учащихся проводится три раза в учебном году: в сентябре, в конце декабря и в мае. Результаты оцениваются по специально таблице.
Результаты, оцениваемые одним очком, являются оптимально-минимальными для данного
возраста возраста и пола и отвечают требованиям временного государственного стандарта.
После сентябрьского тестирования определяется уровень физической готовности учащегося
в начале года в каждом двигательном умении. На основании анализа результата включаются
в уроки необходимые упражнения, направленные на развитие той или иной двигательной
способности, намечается общая стратегия в создании системы домашних заданий, определение нагрузки, повышающий уровень двигательной подготовленности, подбор подвижных
игр с направленным развитием физических качеств.
Используются домашние задания в виде выполнения комплексов УГГ. А также индивидуальных заданий в виде разработки программ отдельно для конкретного ребенка. (работа
с родителями).
Описание ОРУ, контрольных нормативов, бесед, подвижных игр выносится в отдельные приложения по разделам.
Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок
и результатов тестирования по каждому разделу программы.
Уровень подготовки обучающихся.
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В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающие должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.
Учащиеся должны знать:
 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
 о способах и особенностях движений, передвижений;
 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
 о причинах травматизма на занятиях физической культуры.
Учащиеся должны уметь:
 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала;
 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости,
силы, скорости;
 взаимодействие с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
Содержание программного материала
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,
способы саморегуляции и самаконтроля
Естественные основы
4 класс. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мыщц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы
4 класс. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими
упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физический способностей.
Подвижные игры
1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
проведения и безопасность.
Гимнастика с элементами акробатики
4 класс. Название снарядов и гимнастический элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и
расслабления мышц.
Легкоатлетические упражнения
4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш».
Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в
прыжках. Беге и метания. Техника безопасности на уроках.
Лыжная подготовка
4 классы.
Специальные упражнения для освоения техники ходьбы на лыжах. Техника движений
рук, ног при освоении техники скользящего шага, который является основой всех лыжных
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ходов, кроме одновременного бесшажного и с дополнительным отталкиванием руками. Прохождение дистанции до 3 км. изученными способами лыжных ходов.
Игры на лыжах. Знания о физической культуре: название классических лыжных ходов,
влияние лыжной подготовки на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности.
Задачи физического воспитания учащихся 4 класса направлены:
- на укрепление здоровья учащихся, улучшения осанки, профилактику плоскостопия,
содействие гармоничному развитию, выработку устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- РДК;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.

Учебная программа «Английский язык»
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается
со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке
с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять
разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 мноГБОУровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации
к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
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проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ
слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний,
слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по
образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной
тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой
учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или
грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе
транскрипцией.
Преподавание английскому языку ведётся по УМК «Английский в фокусе»
(“Spotlight”) для начальной школы общеобразовательных учреждений (авторы Н. И. Быкова,
Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс)
УМК «Английский в фокусе» для начальной школы состоит из следующих компонентов:
 Учебник с книгой для чтения;
 Рабочая тетрадь;
 Языковой портфель;
 Книга для учителя;
 Контрольные задания;
 Раздаточный материал и плакаты (для начальной школы);
 Аудио CD для работы в классе
 Аудио CD для самостоятельной работы дома;
 Приложение к учебникам для 2-4 классов на DVD;
 CD с дополнительными лексико-грамматическими упражнениями;
 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru)
Основными характеристиками УМК являются:
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 соответствие требованиям Федерального компонента государственного стандарта
и Европейским стандартам в области изучения иностранных языков;
 формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и
письме в реальных ситуациях общения в их интеграции;
 включение учащихся в диалог культур – России и англоговорящих стран;
 развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа;
 наличие двуязычного поурочного словаря и грамматического справочника на русском языке (4 класс).
УМК «Английский в фокусе»:
 обеспечивает формирование у младших школьников элементарных коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности;
 способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений;
 знакомит учащихся с миром зарубежных сверстников и культурой англоговорящих стран.
Для УМК «Английский в фокусе» характерно цикличное повторение изученного материала. Для закрепления и повторения пройденных структур и лексики используются наглядные материалы (раздаточный материал, плакаты), CD и DVD.
Учитывая психологические, типологические и возрастные особенности младших
школьников, Учебник использует разнообразные по форме и содержанию упражнения и
задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями и музыкой.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка ученик должен:
знать/понимать
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
уметь
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
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 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5
с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского языка в
доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
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Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной программы
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02 и п.
2.19. Устава образовательного учреждения.
 Образовательный процесс проводится во время учебного года.
 Учебный год начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебного года составляет:
 в 1 классах – 33 учебные недели
 во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель
 Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней
 дополнительные каникулы в феврале для 1-х классов
 летом - не менее 8 календарных недель.
 Продолжительность учебной недели:
 5дней 14 классы
 Кабинетная система обучения.
 Начало занятий в 9 часов 00 минут.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Продолжительность урока — 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г.).
 Расписание звонков:
Компоненты учебного дня
Время урока
Продолжительность перемены
1 урок
10 минут
09.00  09. 45
2 урок
20 минут
09.55  10.40
3 урок
20 минут
11.00 11.45
4 урок
15 минут
12.05 12.50
5 урок
15 минут
13.05 13.50
6 урок
15 минут
14.05 14.50
7 урок
15.05  15.50
 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
 Средняя наполняемость классов – 25 человек.
 При проведении в 4 классе учебных занятий по предметам «Иностранный язык» и
ОРКСЭ, осуществляется деление класса на подгруппы (при наполняемости класса 25 человек).
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 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет в 4 классе 23 часа
 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 4-м классе — до 2 ч.,
 Аттестация учащихся в 4 классе проводится по четвертям;
 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной формой организации образовательного процесса является урок.
Система образовательных технологий реализации образовательной программы для
начального общего образования строится на основе принципов развивающего обучения,
обеспечивающих позицию ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие всей совокупности качеств личности, активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей обучающихся.
В системе образовательных технологий начального общего образования ведущими являются:
 технология развивающего обучения;
 технология проблемного обучения, обеспечивающая активизацию самостоятельной эвристической деятельности учащихся под руководством учителя,
применяющаяся на уроках русского языка, математики и окружающего мира;
 игровая технология, предполагающая применение дидактических (сюжетные,
ролевые игры и игры-драматизации), познавательных, развивающих и творческих игр;
 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и
сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах;
 информационно-коммуникативные технологии, в том числе Интернет технологии для получение справочной информации;
 технология учебных экскурсий по предмету.
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Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе (минимальный балл
«1»; максимальный балл «5»). Учитель, проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в
классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся по итогам четвертей.
Обязательными формами текущей аттестации являются:
 проверка техники чтения;
 устные ответы на уроках;
 собеседования;
 самостоятельные и проверочные работы;
 тестовые работы;
 контрольные работы;
 защита творческих работ.
Основной формой итогового контроля является контрольная письменная работа в конце учебного года.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс, а так же с образовательной программы предыдущего уровня на следующую ступень общего образования производится по решению Педагогического Совета Образовательного учреждения.
Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых
Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического работника и родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках являются:
 качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных
и надпредметных умений и навыков;
 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований;
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются:
 участие в предметных неделях;
 открытые уроки для родителей;
 проведение школьных туров предметных олимпиад;
 ассамблея отличников и победителей олимпиад;
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 подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях, в конкурсах,
концертах и досуговых мероприятиях;
 выставки творческих работ обучающихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в 5 – 11 классах и заместителем директора по
воспитательной работе.
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и навыков и способов деятельности
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной,
опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора дальнейшей индивидуальной образовательной или профессиональной подготовки;
 развитие положительной мотивации к учению;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
 реализация программы предпрофильной подготовки учащихся.
Основная образовательная программа основного общего образования адресована учащимся 10-15 лет, 5–9 классов, 1-4 группы здоровья, освоивших программу начальной общего
образования.
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы предполагает:
 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему требованиям обязательного минимума содержания начального общего образования;
 достижение обучающихся уровня элементарной грамотности, характеризующийся
умениями анализировать грамматический и орфографический материал, выполнять разборы
слов и предложений, писать изложение и сочинение на русском языке, выполнять устные
вычисления с многозначными числами, моделировать решения задачи в 3-4 действия на все
арифметические действия, уметь использовать соотношения между единицами длины, площади, объема, массы, времени, рассказать о наиболее важных событиях в истории России,
понимать особенности живой и неживой природы, устанавливать связи между жизнью живых организмов и сезонными изменениями в природе;
 умение выполнять физические упражнения, играть в спортивные игры, предусмотренные учебными программам для начальной школы, знать правила поведения в спортивном
зале;
 сформированность основных общеучебных умений практического характера: чтение
и письмо на русском языке, отбор из доступных для возраста источников информации удовлетворяющей познавательным интересам;
 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
планирование собственной образовательной деятельности, проведения простых наблюдений,
сравнений, обобщений, установление причинно-следственных связей и закономерностей,
формулирование кратких и развернутых ответов на вопрос учителя, несложных умозаключения;
 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных умений: организации собственной деятельности в классе и дома, организации
свое рабочего места, сосредоточение выполнении задания, понимание возникающих трудностей, правильное поведение в природной и социальной среде в соответствии с представлениями об окружающей действительности, человеке, природе и обществе.
Прием обучающихся в 5–9 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» на основе Правил приема обучающихся в образовательные учреждения, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с Учредителями и Правилами приема в Образовательное учреждение, разработанными Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах.
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Прием обучающихся осуществляется с обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных программ, предусмотренного Законом РФ «Об
образовании».
Прием обучающихся в 5-е классы осуществляется по переводу из 4-х классов.
Обучение в основной школе связана с подростковым этапом жизни ребёнка. Этому
возрасту свойственны:

 субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых;

 потребность в общении со своими сверстниками;
 появление интереса к собственной личности, стремление к неизвестному, рискованному,

к приключениям, героизму, испытанию себя;
 возникновение нового отношение к учению — стремление к самообразованию, тенденция
к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений.

При выборе индивидуальных образовательных маршрутов учащихся общеобразовательное учреждение учитывает:
1. жизненные планы обучающихся;
2. уровень готовности ребенка к дальнейшему освоению выбранного ИОМ;
3. состояние здоровья ученика;
4. результаты промежуточной аттестации;
5. результаты медико-педагогической комиссии;
6. желание родителей продолжать обучение детей по ИОМ.
Процедура выбора предполагает:
1. информирование родителей о реализуемых на предстоящем этапе обучения образовательных программах, спецкурсах, вводимых в учебный план и основаниях для их выбора –
срок: апрель – май;
2. сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов и мотивации учения (по плану социально-психологической службы, по плану проведения
педагогической диагностики) – срок: в течение учебного года;
3. сбор информации и на ее основе анализ успешности учебной деятельности (учитываются итоговая успеваемость, промежуточная аттестация, годовые контрольные работы и
т.п.) – срок: в течение учебного года.
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Учебный план основного общего образования
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Данный учебный план реализуется в соответствии с Базисным учебным планом и Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
05.03.2004 № 1089» и федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Он обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство образовательного
пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; гарантирует овладение учащимися
необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующей ступени.
В соответствии с государственным стандартом в основной школе (5-9 классы) основным
требованием к содержанию образования является создание условий для достижения обучающимися функциональной грамотности.
Основная образовательная программа основного общего образования направлена на
освоение и совершенствование форм и методов предметного знания, включают в себя изучение предметов, составляющих классическую, универсальную основу познавательного опыта
личности и предпрофильной подготовки учащихся. Основываясь на выявленных познавательных возможностях, степени развития ребёнка и его познавательных интересах, основное
общее образование создает условия для осознанного выбора профиля на старшей ступени
обучения.
Учебный план включает в себя все предметы с учетом необходимого количества часов,
выделенных на каждую учебную дисциплину согласно ФБУП-2004 и Распоряжению КО
Санкт-Петербурга №907-р от 12.04.2013.
Федеральный компонент учебного плана реализует компонент государственного
образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. Часы предметов федерального компонента реализуются по государственным программам. Совет школы счел возможным в структуре федерального компонента реализацию
следующих курсов.
Предмет «Математика» вV иVI классах изучается рамках одноименного курса. В
VIIIXклассах в нём выделяются два самостоятельных курса — «Алгебра» и «Геометрия»,
по которым ведётся раздельная аттестация.
В предмете «История» выделяются следующие курсы:
Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Курс
История Древнего мира
История Средних веков
История России IX–XVI в.
Новая история
История России XVII–XVIII в.
Новая история XIX в.
История России XIX в.
Новейшая история XX в.
История России XX в.

Количество часов в год
68
28
40
26
42
24
44
24
44
104
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В Vклассе изучается курс «Истории Древнего мира».
С V по VIII класс в классном журнале ставится одна отметка по курсу истории. Специальных разделений между курсами «Истории России и «Всеобщей истории» в журнале
не делается. По окончании изучения «Всеобщей истории» начинается изучение «Истории
России». Оценки, полученные учащимися при изучении «Всеобщей истории», дополняются
оценками по «Истории России». В классном журнале в рубрике «предмет» пишется: история.
В IX классе по «Истории России» и «Всеобщей истории» введётся раздельная аттестация (с отдельными страницами классного журнала).
Предмет «Искусство» представлен следующими учебными курсами:
 «Изобразительное искусство» — 1 час в неделю (34 часа в год) в 5–7 классах.
 «Музыка» — 1 час в неделю (34 часа в год) в 5–7 классах.
Вместо курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в8–9-хклассах вводится интегрированный курс «Искусство» (34часа в год), что рекомендовано ФБУП–2004. Преподавание предмета «Искусство» осуществляется по программе «Искусство 8–9 классы» (авторы
Сергеева Г.Ю., Кашенкова И.Э., Критская Е.Д.).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится
третий час «Физической культуры».
Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей общеобразовательных учреждений (организаций) (отсутствия мастерских, кулинарии)
программы по технологии в 5–7 классах строятся по двум направлениям в рамках двух самостоятельных курсов: «Технология. Обслуживающий труд» (1 час в неделю, 34 часа в год) и
«Технология. Информационные технологии» (1час в неделю, 34 часа в год), по которым
ведётся раздельная аттестация. Обучение по курсу «Технология. Информационные технологии» ведётся по программе Смирнова Т.М. «Информационные технологии», допущенной
Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (протокол № 30 от 10.06.2013) до
введения ФГОСА основного общего образования.
Учитывая региональную специфику (большое количество технических образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, промышленных
предприятий), а также в рамках обязательной технологической подготовки учащихся для
обучения их графической грамоте и элементам графической культуры, для развития пространственного мышления в соответствии с распоряжением КО Санкт-Петербурга №907-р и
образовательным стандартом по технологии (2004 г.) в 8-х классах вводится курс «Черчение».
Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются для организации предпрофильной подготовки учащихся.
Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что обеспечивается выбором курсов, занятием в малых группах.
На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе отводится 102
часа в год за счет учебного предмета «Технология»:
68 часов из федерального компонента на элективные учебные предметы (2 часа), призваны помочь учащемуся реализовать свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и
способность к изучению предмета на повышенном уровне, должны стать основой для ориен105
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тации учащегося в мире современных профессий. Они знакомят учащихся с комплексными
проблемами, выходящими за рамки традиционных учебных предметов.
34 часа регионального компонента выделяются для информационной и профориентационной работы в количестве 1 часа в неделю.
Часы регионального компонента учебного плана II ступени отведены на изучение
курсов:
Предмет
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего
Количество часов в год
История и
культура Санкт34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
340
Петербурга
Основы безопасности жизнедея34 34 34 34 34 34 — — 34 34
272
тельности
Предпрофильная работа: информа34 34
68
ционная работа и профориентация
68 68 68 68 68 68 34 34 68 68
ИТОГО
680
Количество часов в неделю
История и
культура Санкт1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Петербурга
Основы безопасности жизнедея1
1
1
1
1
1
1
1
8
тельности
Предпрофильная работа: информа1
1
2
ционная работа и профориентация
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
ИТОГО
20
Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» дает возможность ученику переосмыслить имеющийся опыт жизни в мегаполисе и приобрести новый: научиться
ориентироваться в городском пространстве, «считывать» информацию с окружающих зданий, скульптур; освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. Эти и другие практические умения необходимы человеку на протяжении всей жизни.
Кроме практических результатов, изучение уникального наследия Санкт-Петербурга инициирует приобщение школьников к духовным ценностям, позволяет им осознать значимость
окружающего микромира, может способствовать развитию таких чувств, как гордость за
свой город, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города.
Курс «ОБЖ» ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и здорового
образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры. В 8-х классах предмет ОБЖ согласно ФБУП-2004 внесен в сетку федерального компонента.
В рамках предмета «Предпрофильная работа: информационная работа и профориентация» ведётся курс «Профориентации» по программе «Я и профессия» (автор Басова
И.П.). Курс допущен ЭНМС СПб АППО (протокол №4 от 06.12.2011). Целью профильной
ориентации является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени,
учреждениях начального и среднего специального образования
С целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по решению Совета школы и по согласованию с родителями часы компонента образовательного учреждения (организации) распределены следующим образом.
Предмет
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего
Количество часов в год
272
Русский язык
34 34 34 34 34 34 34 34
Литература
34 34
68
68
Математика
34 34
170
Алгебра
34 34 17 17 34 34
34
Геометрия
17 17
106
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Биология
Химия
География
Профориентация
Черчение
ИТОГО
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Биология
Химия
География
Профориентация
Черчение
ИТОГО

34
34

102

1
1
1

102

1
1
1

102
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68
34
68
34 34
34
68
68
34 34
68
34 34
102

102 102 136 136

1
1
1

3

3

34

34

Количество часов в неделю
1
1
1
1
1
1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

4

8
2
2

1

1

1

3

1
3

6
2
2
2
2
2

1
1
3

952

1

1

28

Увеличение количества часов на изучение «Русского языка» и «Литературы» в 5-6
классов соответствует рекомендациям, изложенным в распоряжениях Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.04.2006 №400-р и от 12.04.2013 №907. Материал программ 5 и
6 классов является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов. Именно в этих классах активно формируются речемыслительные умения и навыки учащихся.
Дополнительный час на изучение русского языка в 7-8 классах делает возможным
углублённое изучение разделов: «Лексика», «Словообразование», «Выразительные средства
речи», «Синтаксис», позволяет уделить должное внимание решению задач формирования,
развития и совершенствования всех видов речевой деятельности, навыков грамотной устной
и письменной речи учащихся в разных ситуациях речевого общения, культуре письменной
речи, речевому этикету, предоставляет возможность повысить уровень функциональной грамотности, а также провести более качественную подготовку учащихся к государственной
(итоговой) аттестации.
Часы компонента образовательного учреждения на «Математику» в 5-х классах используются для более прочного развития вычислительных навыков учащихся при изучении
действий с натуральными числами и десятичными дробями, а также для закрепления умения
решать задачи различных типов (на движение дроби, проценты, задачи геометрического содержания по теме «Площади и объёмы»). Увеличение количества часов на изучение разделов
математики в 7-8 классах обусловлено необходимостью более ранней профилизации в связи
с наличием на ступени среднего (полного) общего образования информационнотехнологического и социально-экономического профилей. Дополнительный час используется для расширенного изучения разделов «Тождественные преобразования алгебраических
выражений», «Решение уравнений и неравенств», «Решение текстовых задач алгебраическим
методом», «Решение прямоугольных треугольников», «Подобие треугольников», «Окружность», что способствует более качественному освоению государственного стандарта, повышению уровня математической грамотности учащихся, развитию их логического мышления
и пространственного воображения.
1 час сверх базисного учебного плана на изучение «Географии» в 6-х классах даётся с
целью более ранней профилизации в связи с наличием на ступени среднего (полного) общего
образования социально-экономического профиля.
1 час сверх базисного учебного плана на изучение «Биологии» в 6-х классах даётся с
целью более ранней профилизации, для более глубокого усвоения учащимися знаний о живой природе, о роли биологической науки в практической деятельности людей, формирования умений применять полученные знания, воспитания позитивного ценностного отношения
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к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе.
Выделение дополнительного времени на изучение «Черчения» в 7-х классах продиктовано региональной спецификой (большое количество технических образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, промышленных предприятий),
а также более ранней профилизацией в связи с наличием на ступени среднего (полного) общего образования информационно-технологического профиля, а также целью развития пространственного мышления у обучающихся.
Дополнительное время на изучение «Химии» в 8-х классах отводится с целью более
ранней профилизации, так как традиционно значительное количество учащихся 9 классов
школы при переходе на III ступень обучения выбирают химико-биологический профиль, а
также по причине сложности и особой важности учебной программы в 8 классе для изучения
дальнейшего курса.
Преподавание курса «Профориентации» в 8 классе ведётся по программе «Шаги к
профессии» (1 час в неделю) (автор ─ Рябова Е.Е.). Данная программа допущена ЭНМС СПб
АППО (протокол №4 от 06.12.2011). Его введение продиктовано целью изучения технологий, распространённых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и профессионального
самоопределения учащихся.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (5–9 классы),
«Технология» (5-7 классы), «Информатика и ИКТ» (8–9 классы), при изучении элективных
курсов (9 классы) осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса
25 человек и более).
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для V-IX классов
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология.
Черчение
Предпрофильная подготовка:
элективные курсы
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
История и культура Санкт-Петербурга
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка: информационная
работа, профориентация
Компонент ОУ
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Биология
Химия
География
Профориентация
Черчение
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

5а

5б

6а

204
68
102
170

204
68
102
170

204
68
102
170

68

68

68

34
34
68

34
34

34
34

68

68

68

102
34
34
34

204
68
102
170

68

34
34

8б

9а

9б

Итого
1428
748
1020
680
612
408
204
544

136
68
102

136
68
102

102
68
102

102
68
102

68
102
102

68
102
102

102
68

102
68

102
68
68

68

102
68
34
68

102
68
68

68

102
68
34
68

68

68

136
272
476
136
408
272
476
204
204
136
408
68

34
68

34
68

34
68

34
68

34
68

34
68

68

68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

68
68
68

34

34

34

34

34

34
68

68

68

34
34
34

102
918
68
34
34

Количество часов в год
6б
7а
7б
8а

102
918
68
34
34

102
34
34
34

102
952
68
34
34

102
34

34
34
34

68
34
34

68
34
34

68

68

68

102
952
68
34
34

102
34

34

34

34

34

136

34
34
68
102 102 102 102 102 102 1020
1020 1020 1054 1054 1088 1088 10064
68
68
34
34
102 102
680
34
34
34
34
34
34
340
34
34
—
—
34
34
272
34

34

68
952
272
68
68
170
34
68
68
68
68
68

102
34

102
34

136
34

136
34

34

34

34

34

17
17

17
17

34

34

34

34

34

34

34

34

1088 1088 1122 1122 1190 1190 1224 1224 1224 1224 11696
1088 1088 1122 1122 1190 1190 1224 1224 1224 1224
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-9 классов
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология.
Черчение
Предпрофильная подготовка:
элективные курсы
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
История и культура Санкт-Петербурга
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка: информационная работа, профориентация
Компонент ОУ
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Биология
Химия
География
Профориентация
Черчение
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

5а

5б

6а

6
2
3
5

6
2
3
5

6
2
3
5

2

2

2

1
1
2

1
1
2

3
27
2
1
1

3
1
1
1

Количество часов в год
6б
7а
7б
8а
6
2
3
5

2

1
1

8б

9а

9б

Итого
42
22
30
20
18
12
6
16

4
2
3

4
2
3

3
2
3

3
2
3

2
3
3

2
3
3

3
2

3
2

3
2
2

2

3
2
1
2

3
2
2

2

3
2
1
2

2

2

4
8
14
4
12
8
14
6
6
4
12
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1

1

1

1

1

1
2

2

4

3
32
3
1
1

3
32
3
1
1

2
30
296
20
10
8

1

1

2
28
8
2
2
5
1
2
2
2
2
2

2

1
1
2

3
27
2
1
1

3
1
1
1

1
1
1
2

3
28
2
1
1

3
1

1
1
1
2

3
28
2
1
1

3
1

1

1

1

1

2

3
30
2
1
1

2

3
30
2
1
1

1
3
31
1
1
—

1
3
31
1
1
—

3
1

3
1

4
1

4
1

1

1

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

33

33

35

35

36

36

36

36

32

32

33

33

35

35

36

36

36

36
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Учебные программы
Основу образовательной программы основного общего образования составляют типовые учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки РФ, позволяющие реализовать Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования. Типовые учебные программы Министерства образования РФ используются при
соответствии часов, отводимых на изучение учебной дисциплины, часам, указанным в базисном учебном плане Министерства образования РФ. Типовые учебные программы петербургской школы используются, как правило, при изучении предметов, входящих в региональный компонент учебного плана (история и культура Санкт-Петербурга).

Учебная программа «Русский язык»
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа,
поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, т. к. является не только
предметом изучения системы знаний, но и важнейшим средством познания других наук,
средством развития мышления и воспитания учащихся.
Цели преподавания русского языка в общеобразовательных учебных заведениях Российской Федерации:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Эти цели обуславливают следующие задачи:
1) изучение основ науки о языке, дающие определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, истории его развития,
о месте русского языка в жизни общества, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике;
2) развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи учащихся, овладение нормами литературного языка, формирование и совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной
речью, формирование умений связно излагать мысли в устной и письменной формах;
3) формирование орфографических и пунктуационных навыков.
Преподавание русскому языку в основной школе ведётся по программе
В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова,
С.Н. Молодцова, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова «Программа по русскому языку. 5–9 классы» (Программы для общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5—9 кл., 10—11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — 3-е изд., стереотип. — М. :
Дрофа, 2010.).
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1) М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский «Программа по русскому языку к
Учебник «Русский язык. Теория», для 5-9 классов.
8) Учебное пособие «Русский язык. Практика» (сборник задач и упражнений)
9) Учебное пособие «Русская речь» (две книги - для 5-7-х и 8-9 классов).
№
п/п

Автор, составитель

Название учебного
издания
Основная школа
Русский язык
Русский язык. Теория.5-9 класс
Русская речь. Развитие речи.5
класс.
Русская речь. Развитие речи.6
класс.
Русская речь. Развитие речи.7
класс.
Русская речь. Развитие речи.8
класс.
Русская речь. Развитие речи. 9
класс.
Русский язык. Практика. 5
класс.
Русский язык. Практика. 6
класс
Практика.7 класс.

1.
2.

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.
Никитина Е.И.

3.

Никитина Е.И.

4.

Никитина Е.И.

5.

Никитина Е.И.

6.

Никитина Е.И.

7.

Купалова А.Ю., Еремеева А.П.,
Линдман-Орлова Г.К
Лидман-Орлова Г.К., Купалова
А.Ю., Молодцова С.Н.
Пименова С.Н., Еремеева А.П.,
Купалова А.Ю.
Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Практика.8 класс.
Купалова А.Ю.
Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Русский язык. Практика.9
Купалова А.Ю.
класс.

8.
9.
10.
11.

Годы
издания

Издательство

2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013. Дрофа

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
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 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Учебная программа «Литература»
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета 113
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важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего
образования являются:
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезиса, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Преподавание литературе в основной школе ведётся по программе общеобразовательных учреждений по литературе. 5-11 классы (базовый уровень). Авторы: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина (Программы общеобразовательных
учреждений. Литература. 5–9 классы / под редакцией В.Я. Коровиной.— М.: Просвещение,
2009).
№
Автор, составитель
Название учебного изда- Годы изда- Издательство
п/п
ния
ния
1.
2.

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Полухина В.П., Коровина В.Я.,

Литература. Ч.1., 2. 5 класс

2009-2013

Просвещение

Литература. Ч.1., 2. 6 класс

2009-2013

Просвещение
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Журавлев В.П.
Коровина В.Я.
Литература. Ч.1., 2. 7 класс
Коровин В.И. Коровина В.Я. Жу- Литература. Ч.1., 2. 8 класс
равлев В.П
Журавлев В.П. Коровина В.Я. Ко- Литература. Ч.1., 2. 9 класс
ровин В.И.

2009-2013.
2009-2013

Просвещение
Просвещение

2009-2013

Просвещение

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
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Учебная программа «Математика»
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики,
теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики
как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
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воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Преподавание математики в основной школе ведётся по программам:
1. В.И. Жохов. Программа общеобразовательных учреждений по математике. («Программа. Планирование учебного материала. Математика 5–6 классы». Автор–составитель В.
И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2009).
2. Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Программа общеобразовательных учреждений по алгебре. («Программы общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение,
2009).
3. Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа.
10-11 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2011.-63с.
4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа общеобразовательных
учреждений по геометрии. («Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9
классы». Составитель Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2009).
5.
№ п/ш Автор, составитель
Название учебного издания
Годы издания Издательство
Математика
1.
Виленкин И.Н. и др. Математика. 6 класс
2009-2013 г.
Мнемозина
Алгебра
1.
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 7 класс.
2009-2013 г.
Просвещение
2.
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 8 класс.
2009-2013 г.
Просвещение
3.
Колягин Ю.М. и др. Алгебра. 9 класс.
2009-2013 г.
Просвещение
4.
А.Г. Мордкович.
Алгебра-7 (в 2 частях)
2009-2013 г.
Мнемозина
5.
А.Г. Мордкович.
Алгебра-8 (в 2 частях)
2009-2013 г.
Мнемозина
6.
А.Г. Мордкович.
Алгебра-9 (в 2 частях)
2009-2013 г.
Мнемозина
Геометрия
1.
Атанасян Л.Н. и др.
Геометрия. 7-9 класс
2009-2013 г.
Просвещение
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
уметь
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
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 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
— в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
уметь
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в
том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
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 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

Учебная программа «Английский язык»
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Являясь существенным элементом культуры
народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам
(в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей
собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение
школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые
для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и со120
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временных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все
это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
Обучение английскому языку в основной школе ведётся программно-методическому
комплексу «Английский в фокусе» (“Spotlight”) (авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений
является продолжением серии «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для начальной школы.
УМК рассчитан на 3 часа в неделю (90 часов аудиторной работы и 12 резервных уроков).
УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов состоит из следующих компонентов:
 Учебник;
 Рабочая тетрадь;
 Языковой портфель;
 Книга для учителя;
 Книга для чтения (с CD);
 Контрольные задания;
 CD для работы в классе;
 CD для самостоятельной работы дома;
 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru)
№
Автор, составитель
п/п
1.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., По-

Название учебного издаГоды издания
ния
Английский язык. 5 класс.
2010

Издательство
Просвещение

доляко О.Е., Эванс В.
2010
Просвещение
Ваулина Ю.Е., Дули Д., По- Английский язык. 6 класс.
доляко О.Е., Эванс В.
3.
2010
Просвещение
Ваулина Ю.Е., Дули Д., По- Английский язык. 7 класс .
доляко О.Е., Эванс В.
4.
2010
Просвещение
Ваулина Ю.Е., Дули Д., По- Английский язык. 8 класс.
доляко О.Е., Эванс В.
5.
Английский язык. 9 класс.
2010
Просвещение
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Эванс В., Подоляко О.Е.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
2.
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.

Учебная программа «История»
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего
образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса
или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в
обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исто122
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рические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества».
Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет
решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная
программа исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.
Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему,
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной
интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.
Классы

Объем учебного времени

Разделы примерной программы
История России
Всеобщая история

Резерв
учебного
времени

Что изучает история – не менее 10 ч
История России (с древно- История Древнего мира
25 ч
сти до XV в.) – не менее 30 и Средних веков – не меч.
нее 75 ч
VII-VIII
140 ч
История России (XVIИстория Нового времени
20 ч
классы
начало ХХ вв.) – не менее
(XVI- начало ХХ вв.) –
72 ч
не менее 48 ч
IX
70 ч
Новейшая и современная
Новейшая и современная
10 ч
класс
история России – не менее история – не менее 24 ч
36 ч
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
V-VI
классы

140 ч

№
Название учебного
Автор, составитель
п/п
издания
1.
Вигасин А.А., Годер ГЛ., Свенциц- История древнего мира.

Годы
Издательиздания
ство
2009-2013 Просвещение
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кая И.С.

5 класс.

2.

Михайловский Ф.А.

Всеобщая история. История
Древнего Мира

2009-2013 Просвещение

3.

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

История средних веков.
6 класс.

2009-2013 Просвещение

4.
5.
6.

М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров.

История Средних веков.

2009-2013 Русское слово

Новая история. 1500-1800. 7 класс.

2009-2013 Просвещение

Новая история. 1800-1913. 8 класс.

2009-2013 Просвещение

10.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

11.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

12.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Брандт М.Ю.

Новейшая история зарубежных
стран. 20-начало 21 века. 9 класс.
История России с древнейших
времён до конца 16 века. 6 класс.
История России: конец 16-начало
17 веков. 7 класс.
История России 19 век.
8 класс
История России. 20-начало 21 века. 9 класс.

2009-2013 Просвещение

9.

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.
Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа
А.О.
Данилов А.А., Косулина Л.Г.

7.
8.

2009-2013 Просвещение
2009-2013 Просвещение
2009-2013. Просвещение
2009-2013 Просвещение

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Учебная программа «Обществознание»
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного
предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой
этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими
учебными дисциплинами.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Обучение обществознанию в основной школе ведётся по программе Л.Н. Боголюбова.
Обществознание: 6-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений: сборник /
Л.Н. Боголюбов и др. — М.: Просвещение, 2009.
№
Автор, составитель
п/п
1.
Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.

Название учебного издания Годы издания Издательство
Обществознание (человек,
природа, общество) для 6
классов общеобразовательных
учреждений.
Обществознание. Человек,
право, экономика. 7 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Обществознание 8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.

2.

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф.

3.

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Обществознание 9 класс.
Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Учебник для общеобразоваБоголюбова Л.Н., Матвеева
тельных учреждений.
А.И.

4.

2006.

Просвещение,

2007.

Просвещение,

2010

Просвещение,

2010

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей
в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Учебная программа «Природоведение»
«Природоведение» — интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии.
Программа природоведению, включает три основных содержательных раздела: «Как
человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни». В рамках первого раздела на базе материала начальной школы закладываются основные представления об эмпирическом уровне научного познания:
расширяются представления учащихся о наблюдениях, опытах и измерениях и их взаимосвязи при изучении объектов природы.
Второй раздел углубляет и систематизирует знания учащихся о природных объектах,
затрагивая вопросы связи мира живой и неживой природы.
Учебный материал третьего раздела об «экологии, здоровье и безопасности жизни»
включен в стандарт и примерную программу по природоведению в соответствии с требованиями современной жизни и построением базисного учебного плана. Вопросы сохранения и
укрепления здоровья, безопасного поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего
потребления, а также проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы необходимо включать в содержание учебного процесса в рамках различной практикоориентированной деятельности.
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих целей:
 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач;
 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи.
Преподавание природоведения ведётся по программе основного общего образования по
природоведению. 5 класс. Авторы: А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. (Программы общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6–11 классы— 5-е изд., стереотип.
— М.: Дрофа, 2008).
№
Автор, составитель
п/п
1.
Плешаков А.А. Сонин П.И.

Название учебного издания
Природоведение. Учебник для 5
класса общеобразовательных
учреждений.

Годы издаИздательство
ния
2008
Дрофа

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс
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В результате изучения природоведения ученик должен
знать/понимать
 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;
отдельных методах изучения природы;
 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения.
уметь
 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием
атласа-определителя;
 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия
проведения и полученные результаты;
 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;
 находить значение указанных терминов в справочной литературе;
 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на
вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль;
 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);
 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
 следовать правилам безопасности при проведении практических работ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных
признаков;
 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития
с возрастными нормами;
 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в
природной среде;
 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животными;
 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

Учебная программа «География»
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем
ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, совре-
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менные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
В основу построения программы и определения их содержания положены подходы и
принципы:
 непрерывность школьного географического образования;
 согласованность содержания отдельных курсов;
 преемственность с географической частью содержания курсов природоведения (I - V
классы);
 необходимость учета межпредметных связей с другими учебными дисциплинами;
 интегративность и целостность географии как науки и как учебного предмета;
 гуманизация и гуманитаризация школьной географии, тесно связанные с социологизацией, осуществлением исторического подхода, а также с регионализацией и глобализацией
ее содержания; необходимость ознакомления школьников на доступном для них уровне с
достижениями современной теоретической и прикладной географии, методами и средствами
географических исследований, значением географического прогнозирования;
 обязательность овладения школьниками жизненно значимыми географическими
знаниями и умениями, основами географической картографической и экологической культуры.
№
Автор, составитель
п/п
1.
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.
2.
Коринская В.А., Душина
И.В., Щенев В.А.
3.

Баринова И.И.

4.

Дронов В.П., Ром В.Я.

Название учебного издания
Начальный курс географии. Учебник для 6
класса общеобразовательных учреждений.
География материков и океанов. Учебник
для 7 класса общеобразовательных учреждений.
География России. Природа. Учебник для
8 класса общеобразовательных учреждений.
География Росси. Население и хозяйство. 9
класс: учебник для общеобразовательных
учреждений.

Годы
Издательство
издания
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа
2009-2013 Дрофа

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
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географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России,
а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Учебная программа «Биология»
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
При обучении биологии в 6–9 классах обеспечивается преемственность с содержанием
курсов природоведения (1 - 5 классы).
Обучение биологии в основной школе ведётся по программе основного общего образования по биологии 6–9 классы Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, В. М. Пакулова.
(Пальдяева Г.М. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. — М.: Дрофа, 2010.)
№
Автор, составитель
п/п
1. Пасечник В.В.

Годы
Издательиздания
ство
2009-2013 Дрофа.

2.

2009-2013 Дрофа.

3.
4.

Название учебного
издания
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6
класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Латюшин В.В. Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений.
Колесов Д.В., Маш РД., Бе- Биология. Человек. 8 класс Учебник для
ляев Н.Н.
общеобразовательных учреждений.
Каменский А.А.. Криксунов Биология. Введение в общую биологию и
Е.А., Пасечник В.В.
экологию. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.

2009-2013 Дрофа.
2009-2013 Дрофа.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность
и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными,
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место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Учебная программа «Физика»
Курс физики призван обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической
науки и ее применение для всех учащихся независимо от их будущей профессии. Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Преподавание физики в основной школе ведётся по программе для общеобразовательных учреждений по физике для 7–9 классов. Авторы программы: Е.М. Гутник, А.М. Пёрышкин. («Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл».
Составитель: В.А. Коровин, В.А. Орлов.3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2009).
№
Автор, составитель
п/п
1.
Перышкин А.В.
2.

Перышкин А.В.

3.

Перышкин А.В., Гутник
Е.М.

Название учебного издания
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.

Годы издания Издательство
2009-2013

Дрофа

2009-2013

Дрофа

2009-2013.

Дрофа

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного
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поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы
и мощности электрического тока;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.

Учебная программа «Химия»
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Содержании программы структурировано по шести блокам: Методы познания веществ
и химических явлений; Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция;
Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь.
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
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 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Обучение химии в основной школе ведётся по программе курса химии для 8–9 классов
общеобразовательных учреждений. Автор: О.С. Габриелян. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений. — 5-е изд., стереотип. — М.:
Дрофа, 2008).
№
Автор, составитель
п/п
1.
Габриелян О.С.
2.

Габриелян О.С.

Название учебного издания
Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.

Годы издания

Издательство

2009-2013

Дрофа

2009-2013

Дрофа

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии ученик должен
знать / понимать
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов
и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления
элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.

Учебная программа «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство)
Учебный предмет искусство представлен следующими курсами:
5-7 класс — музыка (Музыка. Программа для общеобразовательных учреждений 1-8 класс. /
под редакцией Д. Б. Кабалевского. — М.: Просвещение), изобразительное искусство (Неменский Б.М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд». — М.: Просвещение 2007).
8-9 классы — интегрированный курс «Искусство» (Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская
Е.Д. программа «Искусство. 8–9 классы». — М. Просвещение, 2010).
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой
и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Цели художественного образования:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
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 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре;
 уметь
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных
и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 богатство музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

Учебная программа«История и культура Санкт-Петербурга»
Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» дает возможность ученику
переосмыслить имеющийся опыт жизни в мегаполисе и приобрести новый: научиться ориентироваться в городском пространстве, «считывать» информацию с окружающих зданий,
скульптур; освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. Эти
и другие практические умения необходимы человеку на протяжении всей жизни. Кроме
практических результатов, изучение уникального наследия Санкт-Петербурга инициирует
приобщение школьников к духовным ценностям, позволяет им осознать значимость окружающего микромира, может способствовать развитию таких чувств, как гордость за свой город, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города.
Преподавание осуществляется по программам под редакцией Л. К. Ермолаевой:
5-6 классы — «Город-музей», 7-9 классы — «Краеведение».

Учебная программа «Физическая культура»
137

Образовательная программа

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района

Программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и
спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на
достижение следующих практических целей:
 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
В преподавании физической культуры в основной школе используется «Комплексная
программа физического воспитания. 1-11 класс». Раздел 5-9 класс. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А.

Умения и навыки самостоятельно заниматься играми, физическими упражнениями
должны закрепляться при выполнении домашних занятий. В содержании домашних заданий
преимущественное место занимает выполнение упражнений гигиенической гимнастики,
упражнений для развития физических качеств, участия в различных спортивных и подвижных играх по месту жительства.
На каждом уроке обучение основным двигательным навыкам и умениям сочетается с
развитием физических качеств.
Одно из ведущих требований к современному уроку физической культуры — высокая
двигательная активность, динамичность, эмоциональность в сочетании с общеобразовательной направленностью. Достижению этого способствует творческий подход учителя к применению различных форм обучения играм, физическим упражнениям, к использованию методов и средств, стимулирующих активность и интерес учащихся: музыкального сопровождения, тренажеров, широкого спортивного инвентаря, работа с карточками, игры по станциям и
т. д.
На уроках необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Для
этого необходимо знать данные медицинского осмотра, результаты педагогических наблюдений, учитывать уровень физического развития, физической подготовленности школьников.
Оценка по предмету «физическая культура» определяется в зависимости от степени
овладения учащимися знаний по физической культуре и техникой двигательных действий, а
также от результатов выполнения учебных нормативов.
При оценке успеваемости принимается во внимание принадлежность детей к разным
медицинским группам, особенности конституции тела, уровень физического развития, последствия заболеваний и др.
При проведении занятий необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы мест занятий.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:
Знать/понимать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
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 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и
физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов
спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в
чрезвычайных ситуациях.

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также
формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности ведётся по программе. Авторы:
Смирнов А. Т., Хренников Б. О.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе ученик
должен:
Знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
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Уметь
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Учебная программа «Технология»
Различные виды рукоделия являются одними из старейших в прикладной трудовой деятельности человека. Раскопки древних захоронений и поселений подтверждают, что вышивка одежды, изготовление предметов быта, плетение из различных материалов были знакомы людям далекого прошлого.
В настоящее время, когда значительная часть декоративно-прикладных изделий из меха, ткани, кожи, ниток и другого материала искусно и художественно выполняется с помощью машин, многие предметы быта, одежды не теряют своей прелести, прочности и изящества, если они сделаны вручную. Даже наоборот, ручная работа, особенно если она авторская, имеет большую ценность и цену.
Целью образовательной области «технология» является формирование эстетической
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Данная программа направлена на решение следующих задач:
 формирование у учащихся качеств думающей творческой личности;
 воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, предприимчивости;
 привитие эстетического вкуса;
 поиск и использование в качестве объектов труда потребительских объектов и оформление

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации.
Перечисленные задачи решаются в комплексе во время бесед, наблюдений, практических упражнений, экскурсий, выполнения практических заданий по изготовлению изделий.
Учащиеся должны знать:












общие сведения из истории старинной ручной вышивки;
материалы, применяемые для аппликации;
правила сочетания аппликаций с разными видами вышивки;
способы перевода рисунка на ткань;
правила подбора фурнитуры в зависимости от вида ткани, назначения и модели изделия;
способы прикрепления бисера и блесток;
особенности окончательной отделки изделий из разных тканей;
объекты графических изображений и их пространственные характеристики;
графическое изображение геометрической и технической информации;
источники и носители информации;
элементы геометрических построений на чертежах;
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основные виды инструментов для резьбы по дереву;
виды отделки древесины;
технологию выполнения операций по выжиганию;
виды резьбы.

Учащиеся должны уметь:










подбирать из журналов мод и составлять рисунки для аппликации;
выполнять аппликации из различных материалов;
выполнять различного вида вышивки;
подбирать фурнитуру к изделию;
читать чертежи;
выбирать и самостоятельно разрабатывать рисунки по художественной отделке изделий;
выполнять чеканку на резиновой подкладке;
выполнять различного вида резьбы;
пользоваться чертежными инструментами при выполнении чертежей.

Учебная программа «Информационные технологии технологии»
Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Целями изучения этого предмета в 5-7 классах являются: формирование готовности к использованию
методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности; пропедевтика понятий базового курса информатики; развитие творческих и познавательных способностей школьников.
Основополагающими принципами построения курса информатики в 5-7 классах являются: целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практикоориентированность и межпредметность; концентричность в структуризации материала.
Данная программа по компьютерным технологиям в 5-7 классах составлена на основе
программы Смирнова Т.М. «Информационные технологии», допущенной Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (протокол № 30 от 10.06.2013) до введения ФГОСА
основного общего образования.
Требования к уровню подготовки учащихся 5-7 классов
По окончании 5 класса учащиеся должны: понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия "информация"; различать виды информации по способам её восприятия
человеком, вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования
рисунков; уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; создавать
проекты с применением информационных технологий; знать о требованиях к организации
компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со
средствами ИКТ.
По окончании 6 класса учащиеся должны: иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;
уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; выполнять основные операции с файлами и папками; создавать собственное информационное пространство;
уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, уметь применять простейшие растровый и векторный графические редакторы для создания и редактирования рисунков; создавать простейшие геометрические рисунки; знать
понятия пиксела и пиктограммы; знать назначение и возможности редактора Microsoft Word,
овладеть навыками работы в нем; иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.

Учебная программа «Информатика и ИКТ»
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса
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строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы
как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных
технологий для решения значимых для школьников задач.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
При составлении курса взята авторская программа Н.В. Макаровой, рекомендованная
Министерством образования РФ: Н.В.Макарова. Программа по информатике (системно- информационная концепция). — СПб.: Питер, 2008.
УМК:
1. 1Н.В.Макарова. Информатика и ИКТ. 8 – 9 класс. Базовый курс. — СПб.: Питер, 2008.
2. Н.В.Макарова. Информатика и ИКТ. Практикум. 8 – 9 класс. — СПб.: Питер, 2008.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен
знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
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 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
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Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной программы
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.
2.19. Устава образовательного учреждения.
 Образовательный процесс проводится во время учебного года.
 Учебный год начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)
 Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней
 летом - не менее 8 календарных недель.
 Продолжительность учебной недели — 6дней .
 Кабинетная система обучения.
 Начало занятий в 9 часов 00 минут.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Продолжительность урока — 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г.).
 Расписание звонков:
Компоненты учебного дня
Время урока
Продолжительность перемены
1 урок
10 минут
09.00  09. 45
2 урок
20 минут
09.55  10.40
3 урок
20 минут
11.00 11.45
4 урок
15 минут
12.05 12.50
5 урок
15 минут
13.05 13.50
6 урок
15 минут
14.05 14.50
7 урок
15.05  15.50
 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
 Средняя наполняемость классов – 25 человек.
 При проведении в учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ», при изучении элективных курсов осуществляется деление
класса на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек).
 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет
класс
Недельная нагрузка
5
32
6
33
7
35
8
36
9
36
 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 5-м классе — до 2 ч.,
 в 6-8-м классе — до 2,5 ч.,
 в 9 классе — до 3,5 ч.
 Аттестация учащихся проводится по четвертям.
 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной формой организации образовательного процесса является урок.
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В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются:
 лекции
 семинары
 уроки конференции
 лабораторные работы
 практические занятия
 интегрированные уроки
 интерактивные уроки
 бинарные уроки
 индивидуальные консультации.
 Система образовательных технологий реализации образовательной программы для
основного общего образования строится на основе принципов развивающего обучения и
обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов, развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей.
В системе образовательных технологий ведущими являются:
 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного
состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах;
 технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний,
 технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, исследовательская технология;
 технология личностно-ориентированного обучения;
 технология учебных экскурсий по предмету
 технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;
 информационно-коммуникативные технологии, в том числе интернет-технологии
для получение справочной информации;
 игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации
и творческие игры, и технология ситуационного моделирования.

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и
оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими
навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал.
В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за
освоение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые
промежуточные итоговые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, выставленных по итогам четвертей.
Основными видами аттестации учащихся являются:
 текущая аттестация;
 промежуточная аттестация;
 государственная (итоговая) аттестация за курс основной школы.
Формами текущей аттестации являются:
 устные ответы учащихся;
 проверочные и самостоятельные письменные работы;
 практические и лабораторные работы;
 тестирование;
 диагностические контрольные работы;
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам в 5- -8 классах проводится в соответствие с положением «О промежуточной аттестации обучающихся и пере145
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воде их в следующий класс по итогам учебного года» в конце учебного года. Основными целями промежуточной аттестации являются:
 обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ;
 повышение их ответственности за качество образования в переводных классах.
Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе.
Решением Совета школы ГБОУ школы № 325 определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение
утверждается директором школы.
Расписание промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а так же
график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (лиц их
заменяющих) не поздней чем за две недели до промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
 диктант;
 контрольная работа по математике;
 изложение с разработкой плана его содержания;
 тестирование.
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
 защита реферата, творческой или исследовательской работы;
 зачёт по билетам;
 устный зачет;
 собеседование;
Формами итогового контроля являются:
 контрольные письменные работы в конце учебного года;
 зачеты.
Формами повторной аттестации являются:
 тестирование;
 контрольная письменная работа;
 зачет.
Освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация за курс основной школы осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Формами государственной (итоговой) аттестации являются:
 письменный экзамен по русскому языку и алгебре;
 устный экзамен;
 защита реферата или учебно-исследовательской работы.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. Обучающиеся на ступенях основного общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс, а так же с образовательной программы предыдущего уровня на следующую ступень общего образования производится по решению Педагогического Совета Образовательного учреждения.
Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повтор146
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ное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть, полугодия или учебный год, обучающему предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Советом Образовательного учреждения.
При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию в отделе образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых
Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического работника и родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках являются:
 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых
игр, семинаров, уроков-погружений;
 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения;
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются:
 участие в предметных неделях;
 открытые уроки для родителей;
 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и городских конкурсах научных работ, в Купчинских чтениях;
 ассамблея отличников и победителей олимпиад;
 проведение ежегодной школьной научно-практической конференции;
 подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях, в конкурсах,
концертах и досуговых мероприятиях;
 выставки творческих работ обучающихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в 5 – 11 классах и заместителем директора по
воспитательной работе.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования
Результатом освоения общеобразовательной программы основного общего образования
для 5 – 9 классов II ступени обучения является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования. Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны освоить на уровне требований государственных программ учебный материал
по всем предметам школьного учебного плана.
Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, характеризующаяся практическим овладением познавательными средствами основных
видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и
умений, составляющих основу решения стандартных задач. функциональная грамотность
включает в себя:
 умение свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, технические);
 владение умениями делового письма;
 умение решать прикладные математические задачи;
 научное объяснение явлений природы;
 компьютерная грамотность — умение эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами
телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и получение информации при
помощи электронной почты;
 знание правил техники безопасности работы на персональном компьютере;
 умение пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту;
 экологическая грамотность;
 правовая грамотность — владение основами правовой культуры, знание основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации, ответственности за свои поступки, владение навыками самоконтроля в своих действиях и ориентация в
наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;
 экономическая грамотность — ориентация в мире потребительских цен;
 политическая грамотность – ориентация в политическом устройстве страны;
 этическая грамотность;
 коммуникативная грамотность – владение знаниями, умениями, навыками общения:
основами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и
соблюдение традиций, этикета, знание норм и правил поведения в социуме;
 ориентация в мире профессий, своих профессиональных возможностей, в ситуации на
рынке труда;
 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, включая памятники и
ценности культуры среды проживания;
 эстетическая грамотность — культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища,
рабочего места; восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы,
искусства, музыки, народного изобразительного творчества;
 использование бытовой техники;
 самостоятельное решение бытовых проблем;
 валеологическая грамотность – знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;
знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;
 соблюдение основ физической культуры;
 знание и соблюдение правил личной безопасности.
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Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности общеучебных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам.
Учащиеся, освоившие программу основного общего образования должны овладеть следующими общеучебными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования:
 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения данных, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления), уметь систематизировать и классифицировать факты, предметы,
процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и
закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений;
 организационными, поведенческими и коммуникативными умениями и навыками:
умением организовать собственную деятельность в различных условиях, навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой деятельности, умениями отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль
над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с
оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила
этики межличностных отношений;
 учебными умениями практического характера: свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в
процессе познания или исследований информации, умение создавать практикоориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде
рефератов, исследовательских проектов, статей;
 трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за
землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации.
 личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и другой вычислительной техникой.
 основными информационными технологиями, оптимальными для ученика формами,
методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, умением настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных задач;
 на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии.
 необходимыми умениями и навыками владения иностранным языком.
Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и
окружающего его мира:
 сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностносмыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции
социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами;
 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;
 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности,
умением адаптироваться в социуме;
 гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за
символы государства (герб, флаг, гимн);
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 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в
себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к самоутверждению;
 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии.
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования образовательной программы являются:
 создание условий для формирования широко образованной личности;
 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального самоопределения;
 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности
обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы
непрерывного образования;
 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к
познанию окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического
мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов
и творческих работ.
 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности.
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована учащимся 15-18 лет, 10–11 классов, 1-4 группы здоровья, освоивших программу основного общего образования, сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы.
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования предполагает:
 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования.
 достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь свободно читать
сложные тексты (художественные, публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового, уметь эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной
сети Internet, осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной
почты, знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических,
политических и экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием
основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации
и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних,
ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий и
личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;
 умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в
спортивном зале;
 сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной,
научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ
и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, умение
создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной
деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей;
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 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ,
синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные
связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде
связных рассуждений;
 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных условиях,
организовать среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить профиль
пользователя персонального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы
достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и
грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений.
Прием обучающихся в 10 - 11 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» на основе Правил приема обучающихся в образовательные учреждения, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с Учредителями и локальным актом школы — Положением о порядке приема детей в государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №325.
Прием обучающихся в 10-е классы осуществляется на основании Порядка приема детей в Государственное образовательное учреждение среднюю школу № 325 при наличии заявления о приеме в школу от родителей (законных представителей). Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не допускается.
Обучение в средней (полной) школе связана с юношеским этапом жизни. Специфика
данного возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление
набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и
способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают:
1) внутренний мир и самопознание;
2) любовь и семья;
3) ценности и товарищество;
4) интересы и профессия;
5) мораль и общественная позиция.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-настоящему рискованны - находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала.

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута определяется в ходе
овладения общеобразовательной программой на второй ступени обучения: при переходе в 9
класс предоставляются большие возможности удовлетворения познавательных и творческих
интересов учащихся в рамках предпрофильного обучения и перехода к профильному обучению.
Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута учащихся старшей
школы представлена следующими шагами:
 изучение образовательных потребностей родителей и учащихся 9 классов (анкетирование) – срок: декабрь – февраль;
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 проведение собраний для учащихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и поступления в 10 классы, реализующие различные образовательные маршруты –
срок: март – апрель;
 консультации и дополнительные занятия для учащихся, поступающих в 10 класс (II
полугодие);
 консультации психологов для учащихся и их родителей;
 результаты работы психологов на учебном курсе «Основы профориентации»;
 анализ результатов собеседования и итоговой аттестации по обязательным и профильным предметам (июнь);
 зачисление учащихся в 10 класс (июнь – август).
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Учебный план среднего (полного) общего образования
Учебный среднего полного общего образования ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных
сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
На III ступени обучения в 10а и 11а классах созданы по 2 профильные группы: информационно-технологического и социально-экономического профилей. Учащиеся 10а и 11а
классов учатся по бесклассной системе: на уроки собираются группы в соответствии с учебной нагрузкой по физике, экономике, праву, информатике и ИКТ.
Предмет
ИнформационноСоциально-экономический
Профиль
технологический
Физика
Право
Экономика
Информатика и ИКТ

4
—
—
4

3
1
2
2

При составлении учебного плана школа ориентировалась на существующие примерные
учебные планы для вышеперечисленных профильных классов (приказ министерства образования Российской Федерации от 09.09.04 г. № 1312) и Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1023-р от 11.04.2012 «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2012/2013 учебный год». При выборе профилей обучения школа ориентировалась на Устав школы, запросы учащихся и их
родителей (анкетирование), материальные и кадровые ресурсы школы.
Принципы построения учебного плана для 10а и 11а классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный
характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, учебные предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на профильном уровне.
Базовые предметы предназначены для завершения образования в области базовых компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами. К обязательным учебным
предметам федерального компонента, направленным на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся, отнесены: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Естествознание» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В предмете «Математика» выделяются курсы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», по которым ведётся отдельная аттестация.
Курс «Естествознание» реализуется путем преподавания линейных предметов – физики, химии, биологии. Изданных предметов на базовом уровне преподаются: химия – 1 час
в неделю в 10а и 11а классах, биология – 1 час в неделю в 10а и 11а классах. Предмет «Физика» в группе социально-экономического профиля преподаётся на базовом уровне ─ 3 часа
в неделю в 10а и 11а классах (204 часа за два года), а в группе информационнотехнологического профиля на уровне, поддерживающем профиль ─ 4 часа в неделю в 10а и
11а классах (272 часа за два года). Часы для реализации такого формата изучения естественнонаучных дисциплин берутся из компонента образовательного учреждения.
Предмет «История» изучается на базовом уровне. В нём выделяются курсы «Всеобщая история» и «История России». Изучение данных курсов ведётся интегрировано — последовательно-параллельно по темам. В школьном журнале данные курсы записываются под
одним общим названием предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. В
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История».
Предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне. Учебный предмет «Право»
изучается в группах социально-экономического профиля на уровне, поддерживающем про154
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филь. Он рассчитан на 68 часов каждый (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). Часы на его
изучение берутся из компонента общеобразовательного учреждения.
Профильные предметы предназначены для углубления общеобразовательной подготовки по предметам технического цикла и экономике. Содержание профильных предметов
определяется стандартами профильного образования по данному предмету. Дальнейшая специализация в выбранной области проводится на основе элективных курсов.
В группах информационно-технологического профиля 10а и 11а классов на профильном уровне изучаются предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ». Курс «Математика» в соответствии с Федеральным базисным планом при 34 учебных неделях рассчитан
на 408 часа (по 6 часов в неделю в 10 и 11 классах). Курс «Информатика и ИКТ» в соответствии с Федеральным базисным планом при 34 учебных неделях рассчитан на 272 часа (по 4
часа в неделю в 10 и 11 классах).
В группах социально-экономического профиля 10а 11а классов на профильном уровне
изучаются «Математика» и «Экономика». Курс «Математика» в соответствии с Федеральным базисным планом при 34 учебных неделях рассчитан на 408 часа (по 6 часов в неделю в
10 и 11 классах). Курс «Экономика» изучается на профильном уровне и рассчитан на 136
часов (по 2часа в неделю в 10 и 11 классах).
Региональный компонент учебного плана представлен в 10 и 11 классе предметом
«География» ―1 час в неделю (34 часа в год), а также дополнительным часом на изучение
«Русского языка» (34 часа в год), что соответствует рекомендациям, данным в Распоряжении
КО Санкт-Петербурга №1023-р и обусловлено региональной спецификой базисного учебного
плана Санкт-Петербурга.
Часы, отведённые на компонент общеобразовательного учреждения используются
для:
 преподавания учебных курсов по выбору учащихся (элективные курсы);
 увеличения часов, отведённых на преподавания «Физики» (по1 часу в неделю в 10а и
11а классах).
Для реализации учебного плана в 10а и 11а классах по «Физике» в группе информационно-технологического профиля и по «Праву» в группе социально-экономического профиля
используется 2 часа из деления элективного курса.
Элективные учебные предметы на ступени среднего (полного) общего образования выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (10–11 классы),
«Информатика и ИКТ» (10–11 классы), «Физическая культура» (10-11 классы), при изучении
элективных курсов (10–11 классы) осуществляется деление класса на две группы (при
наполняемости класса 25 человек и более).

155

Образовательная программа

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
для X класса (6-дневная неделя)
Учебные предметы

Информационнотехнологический профиль
Количество
Количество
часов в неделю
часов в год

Федеральный компонент
I. Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык
3
102
(английский)
История
2
68
Обществознание
2
68
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Физическая культура
3
102
Основы безопасности
1
34
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ


II. Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа
4
136
Геометрия
2
68
Экономика


Информатика и ИКТ
4
136
ИТОГО
29
986
Региональный компонент
Русский язык
1
34
География
1
34
ИТОГО
2
68
Компонент образовательного учреждения (организации)
Право
—
—
Физика
2
68
Элективные учебные
4
136
предметы
ИТОГО
6
204
Итого учебная нагрузка
37
1258
Итого
максимальная
37
1258
учебная нагрузка

Социально-экономический
профиль
Количество
Количество
часов в неделю
часов в год

1
3

34
102

3

102

2
2
2
1
1
3

68
68
68
34
34
102

1

34

2

68

4
2
2

30

136
68
68

952

1
1
2

34
34
68

1
1

34
34

4

136

6
37

204
1258

37

1258
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
для XI класса (6-дневная неделя)
Учебные предметы

Информационнотехнологический профиль
Количество
Количество
часов в неделю
часов в год

Федеральный компонент
I. Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык
3
102
(английский)
История
2
68
Обществознание
2
68
Физика
2
68
Химия
1
34
Биология
1
34
Физическая культура
3
102
Основы безопасности
1
34
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ


II. Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа
4
136
Геометрия
2
68
Экономика


Информатика и ИКТ
4
136
ИТОГО
29
986
Региональный компонент
Русский язык
1
34
География
1
34
ИТОГО
2
68
Компонент образовательного учреждения (организации)
Право
—
—
Физика
Элективные учебные
предметы
ИТОГО
Итого учебная нагрузка
Итого
максимальная
учебная нагрузка

Социально-экономический
профиль
Количество
Количество
часов в неделю
часов в год

1
3

34
102

3

102

2
2
2
1
1
3

68
68
68
34
34
102

1

34

2

68

4
2
2

29

136
68
68

986

1
1
2

34
34
68

1

34

2

68

1

34

4

136

4

136

6
37

204
1258

6
37

204
1258

37

1258

37

1258
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Учебные программы
Учебная программа «Русский язык»
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах
и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстраги158
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рование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Преподавание русского языка в средней (полной) школе ведётся по программам:
Гольцова Н.Г. Русский язык. Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. — М.: Русское слово, 20011.
№
п/п
1.

Автор, составитель

Название учебного издания

Русский язык
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Русский язык. 10-11 классы.
Мищерина М.А.

Годы
издания

Издательство

2011

Русское слово

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

Учебная программа «Литература»
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани160
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ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Преподавание литературы в 10-11 классах ведётся по программе общеобразовательных
учреждений по литературе. 5-11 классы (базовый уровень). Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина (Программы общеобразовательных
учреждений. Литература. 5–9 классы / под редакцией В.Я. Коровиной.— М.: Просвещение,
2009).
№
п/п
1.

2.

3.

Автор, составитель

Коровин B.И
Белая Г.А., Воздвиженский В.Г.,
Журавлев В.П., Марченко А.М.,
Михайлов О.Н., Смирнова Л.А.,
Турков А.М., Чалмаев В.А.,
Шайтанов И.О./ Под ред. Журавлёва В.П.
Карпов А.С., Лазарев Л.И., Михайлов О.Н., Павловский А.И.,
Турков А.М., Холодова З.Я.,
Чалмаев В.А., Шайтанов О.И. ./
Под ред. Журавлёва В.П.

Годы
издания

Издательство

Русская литература XIX века:
Учебник для 10 класса: В двух
частях..

2011

Просвещение

Литература. 11 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1

2011

Просвещение

Литература. 11 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2

2011

Просвещение

Название учебного издания

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
 уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
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 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

Учебная программа «Математика»
Учебный предмет «Математика» изучается в средней (полной) школе на профильном
уровне в рамках двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «геометрии».
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях:
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;
 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях:
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;
 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
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 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин,
для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.
Преподавание математике в средней (полной) школе ведётся по следующим программам:
1. Программа общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10–11
классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2009).
2. Программа общеобразовательных учреждений по геометрии (базовый и профильный
уровни). Авторы программы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (Программы
общеобразовательных учреждений, геометрия 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова
Т.А.— М.: Просвещение, 2008).
№
п/п

1.

2.

1.

Автор, составитель

Название учебного издания

Алгебра и начала анализа
Колягин Ю. М., Ткачева М. В.,
Алгебра и начала математичеФедорова Н.Е. и др./Под.ред.
ского анализа. 10 класс. Учебник
Жижченко А.Б.
для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный
уровни.
Колягин Ю. М., Ткачева М. В.,
Алгебра и начала математичеФедорова Н.Е. и др./Под.ред.
ского анализа. 11 класс. Учебник
Жижченко А.Б.
для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный
уровни.
Геометрия
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка- Геометрия. Учебник для 10–11
домцев С.Б., Киселёва Л.С., По- классов общеобразовательных
зняк Л.Г.
учреждений.

Годы
издания

Издательство

2009-2013

Просвещения

2009-2013

Просвещения

2009-2013

Просвещение

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать/понимать
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
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 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств
с двумя переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона
по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа
исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Учебная программа «Английский язык»
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку.
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает
реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании
при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ;
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через
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наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;

формирование качеств гражданина и патриота.
УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов являются заключительными в серии
«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю (105 уроков в год).
УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов состоит из следующих компонентов:
Учебник;
Рабочая тетрадь;
Языковой портфель;
Книга для учителя;
Книга для чтения (с CD);
Контрольные задания;
CD для работы в классе;
CD для самостоятельной работы дома;
Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru).
№
п/п
1.

2.

Автор, составитель

Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., Ваулина
Ю.Е.
Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., Ваулина
Ю.Е.

Годы издания

Издательство

Английский язык. 10 класс. (базовый уровень)

2010

Просвещение

Английский язык. 11 класс. (базовый уровень)

2010

Просвещение

Название учебного издания

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом
партнера;
уметь
говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
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(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Учебная программа «История»
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной
позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых
знаний, умений, навыков.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и
учебного времени для X-XI классов:
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Классы Объем учебРазделы примерной программы
Резерв
ного времени
учебного
(федеральный
времени
компонент)
История России
Всеобщая история
X класс
70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
(с древнейших времен до
(с древнейших времен до
середины XIX в.) – не месередины XIX в.) – не менее 36 ч
нее 24 ч
XI
70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
класс
(вторая половина XIX в. – (вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.) – не менее начало XXI вв.) – не менее
36 ч
24 ч
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического
образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,
извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
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Обучение истории на ступени среднего полного общего образования ведётся по программам:
№
п/п

1.

2.

Автор, составитель

Название учебного издания

История
История. Россия и мир. ХХ век. 10
Волобуев О. В., Клоков В. А.,
класс: Базовый уровень. Учебник для
Пономарев М. В., Рогожкин В. А.
общеобразовательных учреждений
История. Россия и мир. ХХ век. 11
Волобуев О. В., Клоков В. А.,
класс: Базовый уровень. Учебник для
Пономарев М. В., Рогожкин В. А.
общеобразовательных учреждений

Годы издания

Издательство

2007

Дрофа

2006

Дрофа

Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Учебная программа «Обществознание»
Учебный план предусматривает изучение обществознания как на базовом, так и на
профильном уровнях.
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Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным
в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей
и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
Обучение обществознания ведётся по программе
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№
п/п

Автор, составитель

Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова,
А. Ю. Лазебникова и др./ Под
1.
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой.
Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова,
А. Ю. Лазебникова и др./ Под
2. .
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой.

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
Название учебного издания
Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10—11
классов общеобразоват учреждений.
В 2 ч. Часть1
Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10—11
классов общеобразоват учреждений.
В 2 ч. Часть 2

Годы
издания

Издательство

2006

Просвещение

2006 г.

Просвещение

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
 формулирование полученных результатов;
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
Знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. )
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации.
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ;
 основные социальные институты и процессы;
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 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
Уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции,
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

Учебная программа «Право»
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков
правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание
на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также
содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной
образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:
 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в
стране;
 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные
права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности;
основы трудового права и права социального обеспечения;
 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задачасправового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом.
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Преподавание учебного предмета «Права» ведётся по программе
№
п/п

Автор, составитель

Название учебного издания

Годы издания Издательство

1.

Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А.,
Право. Учебник для 10 класса
Матвеев А. И. и др. / Под.ред.
общеобразовательных учреждеБоголюбова Л. Н., Лукашевой Е.
ний. Профильный уровень.
А., Матвеева А. И.

2008

Просвещение

2.

Матвеев А.И., Кудрявцев
В.Н., Амбросимова Е.Б. / Под Право. Учебник для 11класса
общеобразовательных учреждеред. Боголюбова Л.Н. Право ний. Профильный уровень.
(профильный уровень)

2008

Просвещение

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

Учебная программа «Экономика»
Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке,
об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные
содержательные линии:
 основные концепции экономики;
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 микроэкономика;
 макроэкономика и международная экономика;
 прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической
сфере.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;
способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
Обучение экономики ведётся по программе:
Линьков А.Я., Шереметова В.В., Иванов С.И. Преподавание курса «Основы экономической теории»: Пособие для учителя 10-11 классов общеобразовательных учреждений —
М.: Вита-Пресс, 2009
№
п/п

Автор, составитель

1.

Иванов С.И., Шеремeroва В.В., Скляр
М.А. и др.

2.

Иванов С.И., Шеремeroва В.В., Скляр
М.А. и др.

Название учебного издания

Экономика: 10-11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений.
Профильный уровень. В 2 книгах.
Книга 1.
Экономика: 10-11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений.
Профильный уровень. В 2 книгах.
Книга 2.

Годы издания Издательство

2009-2013

Вита - Пресс

2009-2013

Вита - Пресс

Требования к уровню подготовки

В результате изучения экономики ученик должен
Знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки;
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений;
Уметь
 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы,
глобальные экономические проблемы;
177

Образовательная программа
ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы
предприятий, акции и облигации;
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп
инфляции, уровень безработицы;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.

Учебная программа «География»
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей.
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов
и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций
их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
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Обучение географии на ступени среднего (полного) общего образования ведётся по
программе «География. Современный мир. 10–11 классы» (Алексеев А.И., Липкина Е.К.,
Николина В.В. Программы общеобразовательных учреждений. География. 6–9 классы. 10–11
классы. — М.: Просвещение 20011).
№ п/п
Автор, составитель
Название учебного издания Годы издания Издательство
Экономическая и социальная
1.
Ю.Н. Гладкий, СБ. Лавров
2009-2013
Просвещение
география мира. 10-11 класс
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности:
 умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими
материалами;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и
процессов;
 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
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 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Учебная программа «Биология»
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Обучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования ведётся по программе среднего (полного) общего образования по биологии 10–11 классы. Базовый уровень.
Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М. Пакулова. (Биология. 5-11 классы: программы
для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством
В.В. Пасечника. / Составитель: Г.М. Пальдяева— М: Дрофа, 2010).
№ п/п Автор, составитель Название учебного издания
Годы издания Издательство
Каменский А. А.,
Общая биология: 10-11 классы:
1.
Криксунов Е. А., ПаУчебник для общеобразова2009-2013
Просвещение
сечник В. В.
тельных учреждений
Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Учебная программа «Физика»
Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования ведётся как на базовом уровне (в группах социально-экономического профиля), так и уровне, поддерживающем профиль (в группах информационно-технологического профиля).
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.
Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать
границы их применимости;
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам
науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Обучение физике на третьей ступени обучения ведётся по программе по физике для 10–
11 классов для общеобразовательных учреждений. Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова (Саенко П.Г., Данюшенков В.С., Коршунова О.В., и др. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10–11 классы. — М.: Просвещение, 2007).
№ п/п
1.

2.

Автор, составитель
Название учебного издания
Г.Я. Мякишев, Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный
уровни.
Г.Я. Мякишев, Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный
уровни.

Годы издания Издательство
2009-2013

Просвещение

2009-2013

Просвещение

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
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 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;
 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов,
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для
полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция
света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать
на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои
определенные границы применимости;
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
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 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с
учетом их погрешностей;
 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать
новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;

Учебная программа «Химия»
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Обучение химии на ступени среднего (полного) общего образования ведётся по программе курса химии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Автор: О.С. Габриелян (Данная авторская программа опубликована в методическом пособии Габриелян О.С.
Программа курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений. — 5-е изд.,
стереотип. — М.: Дрофа, 2008).
№ п/п

Автор, составитель

Название учебного издания

Годы издания Издательство

185

Образовательная программа
Габриелян О.С. и др.
1.
Габриелян О.С. и др.
2.

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района
Химия. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.
Химия. 11 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.

2009-2013

Дрофа

2009-2013

Дрофа

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом
уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной
жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;

Учебная программа «Физическая культура»
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека.
В программе среднего (полного) общего образования по физической культуре двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с
прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием
ориентируется на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Обучение физической культуре на ступени среднего (полного) общего образования ведётся по комплексной программе физического воспитания. 1-11 класс. Раздел 10–11 класс. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. (М.: Просвещение, 2006).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
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уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности
и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Обучение основам безопасности жизнедеятельности на ступени среднего (полного)
общего образования ведётся по комплексной учебной программе по основам безопасности
жизнедеятельности для 5-11 классов. Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников (Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. Программы общеобразовательных учреждений. 5–11 классы. М.: Просвещение, 2010).
№ п/п
Автор, составитель
Название учебного издания Годы издания Издательство
1.
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Основы безопасности жизне2009-2013 г. Просвещение
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деятельности Учебник для 10
класса общеобразовательных
учреждений (базовый уровень).
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Основы безопасности жизнеВаснев В.А / Под ред.
деятельности Учебник для 11
Смирнова А.Т.
класса общеобразовательных
2009-2013 г. Просвещение
учреждений (базовый уровень).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии.
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
Знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
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Концепция профильного обучения

Реализуемая в ГБОУ школе № 325 концепция профильного обучения разработана с
учётом требований следующих нормативных документов:
1. О комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по профильному обучению: Письмо МО РФ от 06.05.04г..
2. О реализации решения коллегии Минобразования России и президиума РАО от 28 октября
2003 года №15-1/10 «О мероприятиях по введению профильного обучения»: Приказ Минобразования России и РАО от 5 декабря 2003г.
3. Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования на 2003/04 учебный
год: Письмо Минобразования России от 20.08.03.
4. Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования: Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07. 02г..
Профильное обучение и предпрофильная подготовка призваны организовать новую
образовательную среду, которая создаст условия для самоопределения школьников, обеспечит возможность осуществить профессиональные пробы, предоставит право самостоятельно
выбрать профиль обучения, сформировать готовность нести ответственность за сделанный
выбор.
Вхождение в профессию – не одномоментный выбор, а процесс, этапами которого
выступают: первичный выбор (его осуществляет подросток) – эмоциональный, поверхностный,, без представления о действительном содержании профиля; этап профессионального
самоопределения (осуществляется старшеклассником) – ориентировка, сравнительный анализ; этапы профессионального обучения, включающие адаптацию и самореализацию. Выбор профессии отражает уровень развития личности. Избирательность – одна из важнейших функций, органически связанная со способностью занимать определённую позицию.
Профессиональный выбор – проявление и показатель личностного развития, разновидность
личностного опыта. Если у подростка это предметный выбор (от предмета – к выбору профессии), то у старшеклассника это надпредметный выбор (от выбора профессии – к выбору
предметов).
За годы обучения в профильной школе необходимо сформировать такие качества, как
деловитость, дисциплина, ответственность, самостоятельность в принятии личных решений,
конкурентноспособность, а также готовность защищать свои права и свободу в рамках действующих законов.
При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения встаёт необходимость уточнения, какими управляющими решениями, какими средствами и при каких
условиях можно достичь поставленных целей и получить требуемые результаты. В качестве
основных направлений управленческой деятельности, обеспечивающей достижение целей
профильного обучения, следует выделить:
 планирование деятельности,
 организацию работы по выполнению утверждённого плана,
 контроль и эффективное руководство,
 организацию совместной деятельности участников процесса на всех уровнях и
направленность её на достижение целей.
С 2003 года педагогический коллектив ГБОУ школы № 325 начал работу по организации
учебно-воспитательного процесса в условиях многопрофильной школы.
Задачу предпрофильного обучения с самого начала мы видели в оказании помощи учащимся 8 - 9-х классов определиться с той сферой деятельности, в которой они будут совершенствоваться в старших классах, то есть подготовить их к самостоятельному ответственному выбору дальнейшего обучения в одном из профильных классов, выбрать траекторию своего образования после окончания средней школы.
Планирование профильного обучения в школе.
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Задачи профильного обучения:
 достижение выпускниками нового, более высокого качества образовательной подготовки;
 формирование в процессе овладения системой знаний творческой самостоятельности,
становление исследовательских и проектировочных позиций;
 умение использовать полученные знания в качестве основы и средства для приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и углубления;
 развитие качеств инициативной личности;
 усвоение выпускниками нравственных норм, обычаев и традиций, накопленных обществом, позволяющих успешно адаптироваться к демократическому гражданскому
обществу.
Предпрофильная подготовка
 конструирование учебных планов 8 - 9 классов.
 Преподавание курсов в системе предпрофильной подготовки:
- информационная подготовка (психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки, информационная работа);
- «Я учусь делать выбор» (курс по выбору) 8 классы;
«В поисках своего призвания» (профориентационный курс) 9 класс;
Информационная работа с обучающимися и их родителями:
- оформление визитки, буклетов, сайта школы, анкетирование, лекции для родителей;
Диагностическая линия профориентационной деятельности включает в себя:
различные тестовые методики, опросники, анкеты и т.п., которые повторяются с 8
по 11 класс (в соответствие с возрастом к данным диагностическим материалам добавляются
новые тестовые методики).
Профильное обучение.
 Конструирование учебных планов 10 классов.
 Элективные курсы:
- знакомство с положением об элективных курсах,
- утверждение рабочих программ,
- особенности ведения документации,
- комплектование групп для изучения элективных курсов,
- реализация деятельностной направленности курсов;
- особенности системы безотметочного оценивания результатов обучения;
- разработка, выбор и адаптация элективных курсов.
 Проектная и исследовательская деятельность обучающихся.
 Оснащение кабинетов профильного уровня.
Введение профильного обучения.
Элективные курсы предпрофильной подготовки.
Профильное обучение
Формирование профильных классов (групп) осуществляется по средствам анкетирования учащихся и их родителей.
Элективные курсы профильного обучения.
Система профильного обучения включает в себя курсы трёх типов:
 Базовые общеобразовательные;
 Профильные общеобразовательные;
 Элективные.
Базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные для всех обучающихся во
всех профилях обучения.
Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения. В состав профильных общеобразовательных курсов входят только курсы, углубляющие содержание базовых общеобразовательных предметов.
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Содержание каждого из базовых и профильных курсов определяется стандартом, а их недельный объём – федеральным базисным учебным планом.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся, входящие в состав
профиля обучения на старшей ступени образования.
Группы для занятий на элективных курсах формируются из учащихся одного класса. При
проведении элективных курсов допускается делить класс на две группы. В одной группе
должно быть не менее 5-7 обучающихся.
Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с графиком и расписанием
элективных курсов. Между началом элективного курса и последним уроком обязательных
занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.
На базе школы были реализованы следующие профили: информационнотехнологический, социально-экономический, гуманитарный, естественнонаучный, оборонноспортивный и универсальный. Для данных профилей учителями школы были составлены авторские элективные курсы и курсы по выбору («В поисках своего призвания» Головко Н. В.,
Бобровская Е. В., «Я и мир вокруг меня» Головко Н. В., «Учим слышать живой английский
» Мжень А. С., «Business Englich» Малышева Т. М., «Волшебный мир математики» Завьялова О. В., «Основы физической химии» Вережинская Р. Л. – данные курсы были утверждены
в РЭС).
Также для учащихся 8, 9 и 11 классов проводятся профориентационные экскурсии на
предприятия города и в образовательные учреждения (лицеи, колледжи и ВУЗы).
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Организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной программы
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.
2.19. Устава образовательного учреждения.
 Образовательный процесс проводится во время учебного года.
 Учебный год начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)
 Продолжительность каникул:
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней
 летом - не менее 8 календарных недель.
 Продолжительность учебной недели — 6дней.
 Кабинетная система обучения.
 Начало занятий в 9 часов 00 минут.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Продолжительность урока — 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г.).
 Расписание звонков:
Компоненты учебного дня
Время урока
Продолжительность перемены
1 урок
10 минут
09.00  09. 45
2 урок
20 минут
09.55  10.40
3 урок
20 минут
11.00 11.45
4 урок
15 минут
12.05 12.50
5 урок
15 минут
13.05 13.50
6 урок
15 минут
14.05 14.50
7 урок
15.05  15.50
 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
 Средняя наполняемость классов – 25 человек.
 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Физическая
культура», при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление класса на
две группы (при наполняемости класса 25 человек).
 Занятия по предмету «Информатика и ИКТ» проводятся на базе МУПК–1.
 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет в 10 и 11 классах 36 часов в неделю.
 Домашние задания в соответствии с СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются
обучающимся с учетом возможности их выполнения до 3,5 ч.
 Аттестация учащихся проводится в 10-11 классах ― по полугодиям.
 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной формой организации образовательного процесса является урок.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются:
 лекции
 семинары
 уроки конференции
 лабораторные работы
 практические занятия
 интегрированные уроки
 интерактивные уроки
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 бинарные уроки
 индивидуальные консультации.
 Система образовательных технологий реализации образовательной программы для
среднего (полного) образования строится на основе принципов развивающего обучения и
обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов, развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей.
В системе образовательных технологий ведущими являются:
 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного
состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах;
 технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний, мастерская создания текста;
 технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, исследовательская технология;
 технология личностно-ориентированного обучения;
 технология учебных экскурсий по предмету
 технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;
 интернет-технологии: дистанционное обучение, получение справочной информации;
 информационно-коммуникативные технологии;
 игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации и
творческие игры, и технология ситуационного моделирования.
 технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе использования ТСО и компьютерной техники), музейных и внемузейных, пешеходных и автобусных,
монографических, тематических, комплексных.

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и
оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими
навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал.
В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за
освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые
отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, выставленных по итогам полугодий.
Основными видами аттестации учащихся являются:
 текущая аттестация;
 промежуточная аттестация;
 государственная (итоговая) аттестация за курс средней (полной) школы.
Основными формами текущей аттестации являются:
 устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты;
 проверочные и самостоятельные письменные работы;
 практические и лабораторные работы;
 тестирование;
 диагностические контрольные работы.
Ежегодная промежуточная аттестация учащихся 10 класса по отдельным предметам
проводится в соответствие с положением «О промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» в конце учебного года.
Основными целями промежуточной аттестации являются:
 обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ;
 повышение их ответственности за качество образования в переводных классах.
Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе.
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Решением Совета школы ГБОУ школы № 325 определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение
утверждается директором школы.
Расписание промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а так же
график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (лиц их
заменяющих) не поздней чем за две недели до промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
 контрольная работа по математике;
 сочинение или изложение с творческим заданием;
 тестирование.
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
 защита реферата творческой или исследовательской работы;
 зачёт по билетам;
 устный зачет;
 собеседование.
Ежегодно в конце первого полугодия для учащихся профильных групп проводится зачётная неделя. В соответствие с положением «О зачётной неделе для учащихся классов профильного обучения» начале учебного года решением Совета школы ГБОУ СОШ № 325
определяется перечень учебных предметов, выносимых на зачетную неделю; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок аттестации обучающихся. Данное решение утверждается директором школы.
На зачетную неделю выносится не более трех учебных предметов, из них не менее одного по профилю. При желании учащегося, с целью повышения итоговой оценки по предмету, он может сдавать больше зачетов, но не более шести.
Аттестация учащихся во время зачетной недели может проводиться как письменно, так
и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:
 контрольная работа по математике физике, химии;
 сочинение или изложение с творческим заданием по литературе;
 тестирование
К устным формам зачета относятся:
 по билетам;
 собеседование.
Формами повторной аттестации являются:
 тестирование;
 контрольная письменная работа;
 зачет.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
Освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государ196
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ственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация за курс средней (полной) школы осуществляется в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ № 362 от 28.11.2008.
Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее участники единого государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает через четыре года с момента его получения.
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых
Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического работника и родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках являются:
 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых
игр, семинаров, уроков-погружений;
 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения;
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются:
 участие в предметных неделях;
 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и городских конкурсах научных работ, в Купчинских чтениях;
 ассамблея отличников и победителей олимпиад;
 открытые уроки для родителей;
 проведение ежегодной школьной научно-практической конференции;
 подведение итогов участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, концертах и досуговых мероприятиях;
 публикация статей и научных работ обучающихся;
 выставки творческих работ обучающихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в 5 – 11 классах и заместителем директора по
воспитательной работе.

197

Образовательная программа

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
Результатом освоения общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования для 10 - 11 классов III ступени является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование, должны освоить на уровне требований государственных программ
учебный материал по всем предметам школьного учебного плана.
Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей
культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в
различных областях.
Достигаемым уровнем образованности является уровень:
 общекультурной компетентности во всех образовательных областях, предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми
методами самообразования и самопознания, сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять границы своих
познаний и проектировать перспективы их расширения, сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира;
 допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний
первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных задач,
сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления
учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение
исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы,
реферата, статьи или литературно-художественного текста различных жанров), сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученных знаний;
 основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательноисследовательскую деятельность предполагающий сформированность знаний о ведущих
концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в
избранной области, сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом
развитии данной области знаний, сформированность осознанной готовности к получению
высшего профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в
избранном направлении.
Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам.
К основным общеучебным умениям относятся:
 учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать философский, научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и социально198
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значимые продукты интеллектуальной деятельности, писать большие научные сочинения
объемом до 30 страниц, выполнять информационные проекты;
 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции
над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных конкретизацию, абстрагирование, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их;
 организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности, включая использование технических и информационных ресурсов, умение отбирать
средства достижения поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную
полемику, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, определять границы собственной компетентности;
 трудовые умения и навыки по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за землей,
животными, приготовления пищи, навыки самосохранения в экстремальных ситуациях;
 основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, мультимедийными,
Интернет технологией;
 основы компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
 умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и
предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального
развития;
 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным языком.
Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование, должны
1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,
типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:
 знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
 умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого
(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;
 основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптирования в социуме;
 знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
 основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и восприятие текста.
 знание и соблюдение традиций, этикета;
 владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями коммуникации с разными людьми.
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 знание и соблюдение права и обязанностей гражданина.
 воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к
своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
4. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности:
 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства;
 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
 владение основами экологической культуры;
 знание ценностей бытия, жизни.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Концепции модернизации российской системы образования до 2020 года определены
важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения
молодежи.
В соответствии с нормативными документами: ФЗ «О дополнительном образовании», Национальной доктриной образования в Российской Федерации, цель дополнительного образования детей - развитие мотивации подростков к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Это вариативная цель системы образования, которая определяется не столько социальным заказом, сколько индивидуальными потребностями, интересами детей, родителей,
семьи и т.д.
Практические задачи дополнительного образования детей Федеральным Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» определены, как обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга.
Практика показывает, что требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только базовым образованием. Оно все более нуждается в дополнительном неформальном образовании, которое было и остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и профессионального
самоопределения.
Программа дополнительного образования ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, разработанная в соответствии с Письмом Минобразования России от
18.06.2003
№ 28-02-484/16, является структурным элементом образовательной программы школы. Вместе с тем имеет самостоятельные цели и задачи. Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков
времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;
 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;
 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;
 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ;
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);
 в возможности получить допрофессиональную подготовку.
Программа дополнительного образования школы составлена на основании результатов
общеобразовательного процесса предшествующего учебного года, результатов психологопедагогических обследований учащихся, анкетирования и опроса учащихся и родителей.
В настоящее время дополнительное образование детей в ОУ развивается в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, работы кружков и секций, которые осуществляются в основном на имеющейся базе учителями-предметниками. Оно реализует образовательную функцию — обучение подростков по дополнительным образовательным программам, получение ими новых знаний; компенсационную - освоение учащимся новых
направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и
создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им
сферах творческой деятельности; Дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный процесс школы:
 дополнительные образовательные программы углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным предметам
 делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся,
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 стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников,
 повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.

Цели системы дополнительного образования нашей школы:
общеразвивающие (развитие мотивации обучения, развитие логических и творческих
умений учащихся, работе с нестандартным (нетиповым ) материалом);
воспитательные (развитие коммуникативных и организаторских умений, социализация
и пропедевтика социальной адаптации учащихся, повышение общекультурного уровня, формирование чувства гражданственности и патриотизма, воспитание культуры поведения учащихся);
оздоровительные (укрепление здоровья школьников посредством активнодвигательной деятельности, занятий на открытом воздухе);
профилактика асоциального поведения и правонарушений (организация досуга школьников).
С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования
1 ступень (начальная школа):
Задачи дополнительного образования на 1 ступени включают: помощь в адаптации детей в условиях образовательного процесса, расширение познавательных способностей детей,
создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т.е. своеобразная
«проба сил»
2 ступень (основная школа):
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих
способностей личности в избранной области деятельности
3 ступень (средняя школа):
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации

Концептуальная основа дополнительного образования детей в ГБОУ школы №
325
При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие
приоритетные принципы:
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
Например, если ребёнку понравилось заниматься в начальной школе в кружке «ОФП»,
то в средней школе он, вероятно, выберет для себя кружок физкультурно-спортивной
направленности. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового
и Дополнительного образования. Каждый кабинет по сути является центром образования и
воспитания, на базе которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных
объединений, индивидуальных занятий, осуществляется проектная деятельность.
Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход).
Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха
для каждого ребёнка.
Принцип творчества. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли
в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и
педагогов.
Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в
разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
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Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социальных
институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе является опора на содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного образования может обеспечить:
 целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;
 определённую стабильность и постоянное развитие;
 необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;
 сохранение определенного консерватизма сиситемы и более активного использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;
 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей
организации
жизни ученического и педагогического коллективов;
 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей,
готовых работать с детьми.
В этом учебном году большинство педагогов дополнительного образования являются
учителями школы; достаточно высокая результативность занятий в объединениях ДО объясняется тем, что 80 процентов педагогов дополнительного образования имеют первую или
высшую квалификационную категорию.
В настоящее время 78 процентов учащихся школы занимается в объединениях дополнительного образования различной направленности.
Дополнительного образования в ГБОУ школы № 325 имеют следующие направленности:
Научно-техническую (дополнительные образовательные услуги):
 Занимательная математика 4 класс
 Математика — это интересно (решение нестандартных задач) 3 класс
 Удивительный мир математики 10 класс
 Избранные вопросы математики 11 класс

Физкультурно-спортивную:
 Баскетбол (Школьный спортивный клуб – далее ШСК). 5-11 классы
 Волейбол (ШСК) 1-4 классы, 5-11 классы
 Фитнес (ШСК) 5-6, 6-7, 7-9 классы
 Каратэ 1-4 классы
 Тхэквон-до 1-4, 9-11 классы
 Скиппинг 1-4 классы
 Русский шашки (1-4 классы)
Художественно-эстетическую:
 Изобразительное искусство 1-4 классы
 Вокально-хоровой кружок «Веселые нотки» 5-6 классы, 1-4 классы,
 Бисероплетение. 5-9 классы
 Данц-студия 1-6 классы
 Театральная студия
 Культура и традиции Англии 6-7 классы
Военно-патриотическое:
 военно-патриотическое объединение «Обелиск» (ШСК)9-11 классы
 Мы— петербуржцы
Культурологическую (дополнительные образовательные услуги):
 Английский в играх.
 Риторика.
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 Подготовка детей к школе
Количество объединений на бюджетной основе:
№
п/п

Направленность доп. образования

Кол-во объединений на бюджетной основе
2013-2014 учебный год

1

Физкультурно-спортивная

7

2

Художественно-эстетическая

6

3

Военно-патриотическая

2

У большинства программ дополнительного образования срок реализации 2013-2014 уч.
год. Ведётся работа по созданию долгосрочных программ, совершенствованию содержания
дополнительных образовательных программ, а также над повышением квалификации педагогов. Вопросы совершенствования работы объединений дополнительного образования постоянно рассматриваются на предметных методических объединениях и педагогических советах школы.
Таким образом, всего в школе открыты 12 объединений дополнительного образования
в начальной школе; 14 объединений – в основной школе и 4 объединения – в средней школе.
Минимальное количество объединений в старшей школе связано с тем, что широко
развита сеть индивидуально-творческой деятельности по базисным предметам, а также учащиеся 10-11 классов активно посещают подготовительные курсы при институтах и университетах во внеурочное время.
Дополнительное образование представлено следующими направлениями:
Бюджетные кружки: «Бисероплетение», «Изобразительное искусство», «Веселые нотки»», «Тхэквон-до», «Каратэ», «Данц-студия», «Обелиск», «Скиппинг», «Русский шашки»,
«Культура и традиции Англии», «Мы— птербуржцы», «Театральная студия», секции по
фитнесу, баскетболу, волейболу.
Школьный спортивный клуб: секции по фитнесу, баскетболу, волейболу, «Обелиск»,
«Скиппинг», «Русский шашки», «Тхэквон-до», «Каратэ».
В 2014 году планируется открыть отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по направлениям: волейбол, баскетбол, военное
троеборье.
Дополнительные образовательные услуги:
 «Английский в играх»
 «Приключения друзей»
 «Английский вместе!»
 «Занимательная математика»
 «Математика — это интересно (решение нестандартных задач)»
 «Удивительный мир математики»
 «Избранные вопросы математики»
 «Учимся общаться»
 «Знай и люби свой город»
 «Подготовка к школе»
 «Коррекция дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза»
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По каждому из указанных направлений разработаны программы.
Директор
Зам. Директора по УВР

Руководитель ОДОД
Педагогиорганизаторы

Педагоги ДО

Дополнительные образовательные
услуги
Направленность
Культурологическая

Научнотехническая

Социальногуманитарная

Физкультурноспортивная

Художественноэстетическая

Военнопатриотическая

Тхеквон-до

Театральная
студия

«Обелиск

(ШСК)
Подготовка к
школе

Занимательная
математика

Английский в
играх

Коррекция дисграфии, обусловленной
нарушением
языкового анализа и синтеза

Математика
— это интересно (решение нестандартных задач)

Приключения
друзей

-

Каратэ

ИЗО

Удивительный мир
математики

Учимся общаться

-

Скиппинг

«Веселые нотки»

Избранные
вопросы
математики

Знай и люби
свой город

Волейбол

Данц-студия

Баскетбол

Культура и
традиции Англии

-

«Мы— петербуржцы»

Фитнес
Русские шашки
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