
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ - компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 
«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



РУССКИЙ ЯЗЫК 
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
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; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; об особенностях русского речевого этикета; 
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 
нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка». 
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 
«Правописание: орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа. 



 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 
и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 
национально-культурном феномене.  
Коммуникативная  компетенция 
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
говорением, чтением, письмом. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая ресурсы Интернета. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
Общие сведения о языке 
Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 
Состав слова (морфемика) и словообразование 
Лексика и фразеология 
Морфология 
Синтаксис 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Пунктуация 
Культуроведческая компетенция 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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. Это 
устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 
художественного произведения. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 



- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать  на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; 
эстетического восприятия произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 
рамках данного курса направлены на: 



—формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 
общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 
—развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей; 
развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 
социализации и воспитанию граждан России; 
—формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического 
кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 
отличиях от родного языка; 
—развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 
поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 
—формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с культурой англоязычных стран; 
—формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 
форме общения;  
—достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Осуществление 
перехода от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 
рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с  
элементами самообразования и саморазвития.  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 
составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и немецком языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление 
с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения немецкого языка и родного языка как средства 
общения и познания в современном мире; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 
лучшее осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

МАТЕМАТИКА 
Программа по математике основной средней школы составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, примерной программы по учебным предметам. 
 Актуальным данную программу делает то, что  образовательный проект 
"Математика. Психология. Интеллект" (МПИ) ориентирован на решение задачи 
интеллектуального воспитания учащихся основной школы средствами содержания 
школьного математического образования на основе психодидактики с 
использованием основных положений  деятельностного, личностно-



ориентированного и компетентностного подходов. В проекте МПИ разработаны 
учебные материалы в виде учебно-методических комплектов (УМК) для 5–6-х 
классов, что позволяет организовать вариативное и обогащенное образовательное 
пространство в процессе изучения математики. 
В данной программе представлена психологически ориентированная модель 
обучения математике – обогащающая модель. Ее основное назначение 
интеллектуальное воспитание обучающихся 5-6 классов средствами содержания 
математического образования за счет специально сконструированных учебных 
текстов. Психологической основой интеллектуального воспитания школьников в 
процессе обучения является обогащение ментального (умственного) опыта  каждого 
ученика. 
Обогащающая модель обучения реализуется в серии уче6ных материалов по 
математике в виде учебно-методического комплекта (УМК), что соответствует 
современным педагогическим представлениям об организации образовательного 
пространства учебной деятельности.  

Содержательные линии курса «Математика» 
Арифметическая линия  
Алгебраическая линия 
Геометрическая линия 
предусматривает формирование у обучающихся следующих навыков и умений: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел; 

 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;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные числа; 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; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 изображать точки с заданными координатами на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами; 



 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира; 

 распознавать некоторые геометрические фигуры; 

 изображать некоторые геометрические фигуры;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела; 

 вычислять значения геометрических величин (длины отрезка, градусной меры 
угла, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда); 

 находить стороны и углы треугольников, длины ломаных; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы. 

Содержание курса информатики и ИКТ 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств 
ИКТ.  
Задачи:  

 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.  
Формы организации учебного процесса  
 


