
Начальная школа XXI век 

 

«Начальная школа ХХI век», под редакцией Н.Ф. Виноградовой. В этом 

комплекте очень серьѐзно рассматривается проблема формирования учебной 

деятельности младшего школьника.  Целью является — научить учащегося 

учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - 

овладеть умениями учиться. Немаловажно, что комплект Виноградовой 

реализует право ребенка на свою индивидуальность: дети поставлены в 

условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их, 

размышлять, фантазировать, играть Учебные предметы и их содержание 

выступают как средство достижения этой цели. Работая с учебно-

методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник 

осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция 

определяет его заинтересованность процессом познания. А также усиление 

внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и 

самостоятельности каждого школьника. 

 

Русский язык 5-9 класс 
 

 

Настоящая программа по русскому языку создана на основе  федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

детализирует и раскрывает его содержание, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета 

в соответствии с целями и задачами образовательной программы, программы 

развития школы; адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной 

школы и учитывает особенности классов. В соответствии с этим реализуется 

программа  общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», 

автор-составитель С.И. Львова, 2009 год.  

Цели и задачи обучения. 

Главная цель, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 

состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, овладения основными нормами 

современного русского литературного языка, формирования умения 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами органично 

сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических 

качеств личности школьника. 

·               воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

·               совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 



русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

·               освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

·               формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Данными целями определяются и задачи: оптимизация учебно-

воспитательного процесса, создание обстановки сотрудничества ученика и 

учителя, выработка долговременной положительной мотивации к обучению, 

включение обучающихся в креативную деятельность, тщательный отбор 

способов подачи материала. 

 

 

Литература с 5 по 9 классы 
 

Настоящая программа по литературе создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность. 

 

Математика 5-9 классы 
 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Математика» для 

учащихся 5-9 классов реализуется в общеобразовательном учреждении на 

основе: 



×          федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования  РФ от 

05.03.2004 г. № 1089).; 

×          Закона РФ «Об образовании»; 

×          положения о Рабочей программе МБОУ «ООШ с. Безымянное»; 

×          примерной программы основного общего образования по математике; 

×          федерального базисного учебного плана школ  РФ (приказ 

Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312).     

      Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даѐт распределение учебных часов по разделам 

курса. 

      Программа выполняет две основные функции: 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

     Основные линии содержания – арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, математического 

анализа.  

    Стандарт математического образования предусматривает обучение: на 

второй ступени школы (5-9 классы) на базовом уровне. 

      Профильный курс ориентирован на продолжение учащимися образования 

в высшей школе по специальностям, требующим достаточно высокой 

математической подготовки. 

    Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики отводится:  

      на ступени основного общего образования (5-9 классы) 875 ч из расчета 5 

ч в неделю. 

                    Программа будет реализовываться с помощью учебно-

методических комплектов, соответствующих Федеральным компонентам 

государственного стандарта общего образования:  

      «Математика» для 5, 6 классов автора Н.Я. Виленкина – М.: 

Просвещение;   

      «Алгебра» для 7, 8, 9 классов, авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, 

К.И. Пешкова, СБ. Суворовой; под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение; «Геометрия» для 7-9 классов, автора А.В. Погорелова и др. – 

М.: Просвещение; 

Изучение содержательных компонентов математики ведѐтся по блочной 

системе. 

 



Информатика 5-9 классы 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии 

с: требованиями государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  Базисным учебным планом. В ней соблюдается 

преемственность с государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне 

школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, 

которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах 

фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе 

уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

·  развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

·  целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

·  воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 



учащихся. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

· формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

· совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

· воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Информатика 8-9 классы 

 

 УМК Угринович Н.Д. является результатом развития учебно-методического 

комплекса, выпускаемого издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

начиная с 1998 года. Новый УМК ориентируется на действующий ныне 

Базисный учебный план (федеральный компонент) (ФК БУП) для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, образовательные стандарты по информатике и 

информационным технологиям для основного и среднего (полного) 

образования (от 2004 г.) и примерные программы изучения дисциплины, 

рекомендуемые Министерством образования и науки РФ. 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» 

изучается в 8 классе в объеме 35 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных 

часов. На это количество учебного времени рассчитаны объемы учебников 

для 8 и 9 классов.  

При построении содержания учебников (как и всего УМК) авторы 

ориентировались на цели изучения предмета, провозглашенные в 

образовательном стандарте: 

·                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, 

а также сформулированные в этих документах задачи развивающего и 

воспитательного направления. 



Основная цель авторов – решение задачи формирования школьного курса 

информатики как полноценного общеобразовательного предмета. В 

содержании этого предмета должны быть достаточно сбалансированно 

отражены три составляющие предметной (и образовательной) области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика 

(средства информатизации и информационные технологии) и социальная 

информатика. Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые 

научные представления предметной области: информацию, информационные 

процессы, информационные модели. 

 

Химия 7-9 классы 
 

Рабочая программа по курсу «Химия. Вводный курс» разработана для 

обучающихся 7 класса общеобразовательной школы. Программа составлена 

на основе авторской программы О.С.Габриеляна «Химия. Водный курс», 

издательство «Дрофа» 2011 г.  

В самом начале изучения химии есть вопросы, которым необходимо отвести 

больше времени на изучение, отработать более полно отдельные понятия, 

необходимо затратить больше времени на отработку навыка проведения 

химического эксперимента, проведения исследовательской работы. Решить 

часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к химии можно через 

пропедевтический  курс для учащихся 7-го класса "Химия. Вводный курс”. 

Именно этот возраст 12-13 лет является благоприятным для изучения химии, 

имеет наибольший познавательный интерес к экспериментам, хотя базы 

знаний учащихся еще мало для введения систематического курса. В данный 

курс не входят основополагающие системные знания, с ними учащиеся будут 

знакомиться с 8 класса. Пропедевтический курс призван, используя интерес 

учащихся к экспериментам,  сформировать умение наблюдать, делать 

выводы на основе наблюдений, получить первоначальные понятия о классах 

неорганических веществ. 

Цель курса: 

 Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету и 

интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для 

формирования химической картины мира как составной части 

естественнонаучной картины. 

Основные задачи курса: 

1.Дать учащимся представление о химии, о ее первоначальных понятиях на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое 

вещество и смесь, химический элемент, простые и сложные вещества, знаки 

химических элементов); 

2.Сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

3.Сформировать умение безопасной  работы с веществами, выполнять 

несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

4.Воспитывать элементы экологической культуры; 



5.Развивать логику химического мышления. 

6.Формировать у учащихся умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

7.Решать задачи на вычисление массовой доли элемента в веществе, 

массовой доли растворенного вещества, на смешивание, разбавление и 

концентрирование  растворов. 

Исходя из задач обучения, курс с одной стороны должен способствовать 

формированию химической культуры, с другой стороны – заложить 

фундамент для дальнейшего изучения химия в системном курсе 8-11 классов, 

не зависимо от выбранной школой программы. С учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся курс насыщен действиями, работой 

с различными объектами, предметами: он строится на основе простейших 

экспериментов и наблюдений. 

 

Рабочие программы по курсу «Химия» разработаны для обучающихся 8-9 

классов общеобразовательной школы. Программы составлены на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по химии, авторской программы О.С.Габриеляна «Химия. 8», 

«Химия. 9», издательство «Дрофа» 2011г.  

 

Английский язык 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); целями и задачами основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ с.Заветное». 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности); - образовательные (приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, развитие учебной мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, толерантного отношения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учебе, чувства патриотизма). 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5-9 

классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования; целями и задачами основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ с.Заветное». 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (5-6-е и 7-9-е классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо-

знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Обществознание 6-9 классы 
 



Учебный курс «Обществознание» предназначен для VI-IX классов 

общеобразовательной школы на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. Учебный курс 

составлен под редакцией Л.Н. Боголюбова и рекомендован Министерством 

образования и науки РФ. 

В 6-9 классах основной школы при изучении обществознания прежде всего 

даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют 

наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни 

личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, 

правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, 

ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с 

социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, 

социальных институтах и процессах. Изучение данного материала 

направлено на содействие первичной социализации подростков. Важным 

основанием для построения программы курса обществознания для 6—9 

классов основной школы являются особенности подросткового возраста. 

 
 


