
174 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебного процесса и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
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Задачи учебных предметов на переходном этапе образования  

(5-6 классы) 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику.  

Так на этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

• учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но 

при этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие 

сам объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание 

красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды и 

изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат 

преобразований; 

• у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 

полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их 

свойств; 

• замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией.  

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями 

деятельности  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам 

ведущих действий учащихся 5-6-х классов.  

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 

определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно 

заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы 

обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 

класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для  решения 

предметных  учебных и учебно-практических задач. 

 Русский  язык (5-6 классы) 

 В начальной школе основной целью изучения русского языка является 

освоение способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение. 

Язык обращен к ребенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, 

правило, норма). В основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, 

инициативности, переход к индивидуальным образовательным траекториям. 

Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен осознать себя как субъекта деятельности, 

увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе 

русского языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается 

возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной 

стороны, способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает 

языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии.  

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; 

открытие языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); 

формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, 

следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще 

одну объяснительную и мотивационную основу. 

Английский  язык. (5-6 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков 

несмотря на то, что  сформировались у них элементарные общеучебные и 



176 
 

коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах речевой деятельности, 

они еще не способны к самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. 

Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, 

поскольку предполагают интенсивное общение при совместной деятельности, при работе 

в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам 

работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и 

целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми 

формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает 

элементарная тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, 

заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов 

или учебных фильмов на английском языке поможет им больше, чем заучивание новых 

слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество 

механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют 

положительное отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для 

теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи 

утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной мотивации. 

Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на совершенствование в языке, 

или теряет интерес к этому предмет, разочарованный неудачами при постижении 

грамматики. "Слишком много грамматики" – вот характеристика традиционного подхода.  

При усвоенном предпороговом уровне  (по окончании 6 класса) ученик понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными 

сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, 

школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом 

информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о 

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.  

Математика (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования:  

• продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии); 

• на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы 

действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные 

модели, описывающие эти способы; 

• на основе  обобщения и систематизации материала начальной школы выделить 

общие аспекты понятий  величины и числа; 

• организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете 

всей системы действительных чисел); 

• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном 

плане модели становятся источником постановки учебных задач и тем самым – 

открытия новых способов) 

Литература (5-6 классы) 

Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе, - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – 

формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, 

определения ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-

политической и исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых 

(исходных) положений теории исторического знания и методологии исторического 

исследования. 

История как учебный  на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие 

основные  задачи:  
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• сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

• овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах; пониманием основных 

принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими, политическими и культурными 

явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных 

общественных явлений,  жизни в современном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме 

(презентация и др.);  

• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох.    

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, 

закладывающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и 

остальных курсов обществоведческого  цикла (поведение человека, интересы и ценности, 

формирование способов  регулирования отношений «человек-человек» и «человек-

общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, 

в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе  образования: 

• развить  конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать  правила для урегулирования ситуаций, возникающих при 

столкновении интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих 

правил; 

• приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение 

этих  ситуаций и т.п.); 

• пробрести общие представления (знания) о праве,  обществе, российском 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная  среда (уклад гимназии), обеспечивающая возможность 

реальной  пробы  себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций 

участников реальных ситуаций; 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в 

которых моделируются наиболее типичные правовые  ситуации. 

Биология  (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования: 

• систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

• познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и 

явлений в разных видах человеческой деятельности; 

• организовать включение учащихся в разные виды  предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, 

управления природными процессами; 

• организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой 

становится возможным переход от поиска средств практического воздействия на 

природу к поиску связей и отношений самих природных объектов; 
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• совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения 

учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, 

разных видах письменных дискуссий и пр.); 

• освоить разные способы работы с научными текстами; 

• реализовать заложенные в  государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования 

ключевых компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс биологии опирается на логику перехода 

от знакомства детей с общекультурной проблематикой  использования  природных 

объектов человеком - через  опробование  целей и средств предметно-

преобразующей   деятельности в условиях “сопротивления” природных объектов и 

процессов - к  познанию  строения  и свойств природных объектов в их сущностностных, 

не зависящих  от человека связях и отношениях. 

Изобразительное  искусство (5-6 класс) ставит следующие основные  задачи 

курса на этапе  основного  образования: 

• оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие 

ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники 

искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и 

достаточные изобразительные возможности; 

• организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции -

экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных 

творческих замыслов; 

• сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они 

отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого; 

• обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства 

поисковым действием; 

• освоить  средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений 

искусства разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 

века. Благодаря  чему  в последующие годы обучения 7- 11 

классы  материал  занятий по предмету «Мировая художественная культура» будет 

осваиваться ими не только как историко-культурная информация, а с пониманием 

целостности, преемственности и художественной ценности искусства. 

  

Задачи учебных предметов на  этапе самоопределения  

(7-9 классы) 

  

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 

являются три сопряженных момента: 

• сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

• организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

     Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 
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• завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

• формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой 

от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного 

предмета. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

Русский язык  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования:  

• создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые 

учебные задачи и находить продуктивные способы их решения; 

• сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать 

устойчивый интерес к русскому языку; 

• способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые 

средства в соответствии с целями и условиями речевого общения; 

• завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных 

текстов. 

Решение  этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления 

значительно сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано 

традиционное обучение языку. Необходимо строить программу  русского  языка  так, 

чтобы  не только не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной  школе, но и 

способствовать ее существенному снижению.      

Такую задачу можно  решить, т.к. 

• во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых 

единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема учебной информации, 

подлежащей усвоению; 

• во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей 

как между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими 

смысловыми единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала 

переносится с памяти на мышление. Запоминание материала при этом 

обеспечивается главным образом за счет механизмов непроизвольной памяти, 

которые значительно менее трудоемки и более  эффективны, чем произвольное 

заучивание; 

• в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех 

действий, способы осуществления которых определяются усваиваемыми 

понятиями. Это резко снижает количество упражнений, необходимых для 

овладения соответствующими умениями и навыками.  

• в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно 

снижает уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных 

психологических факторов перегрузки учащихся.  
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Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже 

несколько снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает 

образовательный потенциал курса русского языка в основной школе: 

• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, 

функционирование которой подчиняется единым внутренним закономерностям. 

Тем самым создаются предпосылки для предотвращения ошибочного 

отождествления языка с орфографией, которое широко распространено даже 

среди образованных людей. Вместе с тем появляется возможность преодолеть 

предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы 

представляет собой множество изолированных друг от друга фактов и явлений, 

описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще более 

многочисленными исключениями из них;  

• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный 

интерес к нему. На этой основе формируется потребность и способность к 

самостоятельному совершенствованию языковых знаний, речевых умений и 

навыков за пределами школьного обучения; 

• в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с 

помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, 

разнообразных чувств и переживаний, родной язык выступает перед ними в 

качестве одного из носителей национальной культуры, а его изучение 

становится важнейшим фактором формирования национального самосознания. 

• в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в 

процессе его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий 

личностный смысл. По мере овладения языком как средством общения, они 

осознают себя субъектами не только последнего, но и национальной культуры. 

Тем самым изучение родного языка оказывается основой гуманитарного 

образования,  цель которого и состоит в приобщении индивида к миру 

человеческой культуры.  

• в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных 

систем, с которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение 

методами учебного исследования этой системы фактически означает 

формирование у учащихся характерного для современной науки системного 

подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку 

оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в 

сознании учащихся целостной картины мира.      

      Литература  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования:  

• освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном 

тексте, т.е. ценностно-смысловую установку  автора в контексте понимания 

оснований  культуры; 

• сформировать  понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной  деятельности; 

• освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское 

сознание, художественное время м художественное  пространство), которые 

способствуют развитию культуры мышления читателя: подсказывают способы 

анализа и интерпретации художественного произведения как искусства слова; 

• воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный 

подбор текстового материала и особую постановку учебных и учебно-

практических задач по литературе; 

• дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

• сформировать представление о художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 
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• выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы 

создания художественного  образа, в котором автор выражает свой творческий 

замысел; освоить художественные языки различных жанров; 

• вычленять из собственной практики способы работы с текстом, 

целенаправленно используя их при анализе произведений; овладеть способами 

литературного «текстопорождения» для более глубокого осмысления 

художественных произведений; 

• развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее  опыт работы с 

текстами, практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа 

в начальной школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-

практических задач к решению учебно-исследовательских. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих 

ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке 

различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом 

этапе  основного  образования: 

• сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе 

осмысления опыта российской истории как части мировой истории, усвоения 

национальных ценностей современного российского общества; 

• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт 

оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать 

и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого, представлять историческую информацию в 

наглядной форме;  

• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 

критериям, определять  и аргументировать  свое  отношение к ней;  

• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие 

традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся 

в  многонациональном Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит  из двух 

модулей «Экономика» и «Право»  ставит следующие основные  задачи  на этом 

этапе  основного  образования: 

• приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование 

подростка  в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и 

ситуациях; 

• передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе 

России и международном праве; 

• сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких  ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у 

подростков умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, 
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регулирующих отношения в школе; возможность приобретения  реального опыта в 

социально-правовых ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы 

теории права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-

практической  области, сведения об основных правах и свободах человека, о различных 

отраслях права, способах реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие 

формирование практических навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни.  

     Физика  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования: 

• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной 

деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

• освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить 

рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 

• освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять 

различные точки зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать 

основания действий других участников совместной деятельности; проявление 

этих умений в совместных телекоммуникационных проектах; 

• сформировать  устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 

поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к 

продуктивным формам деятельности (создание и предъявление полноценных 

результатов собственных исследований, создание собственных 

информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии) 

Изучение физики  создает условия для успешного освоения других учебных 

предметов области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в 

старшей профильной школе.  

В данной  ООП  подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в 

плане коррекции содержания и методики обучения: 

• представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с 

логически обоснованными для ученика переходами между ними; 

• уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями 

(моделями); 

• разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, 

которые осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию 

«погружений»;  

• использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и 

поиска, самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для 

самоопределения и проявления учебной самостоятельности (элементы 

лекционно-семинарских занятий, устные и письменные дискуссии и т.п.); 

• отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в 

системе оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, введение 

рейтингов); 

• переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной 

и учебно-познавательной деятельности; 

• качественное изменение работы с различными информационными источниками 

(работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания 

действия моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда 

вытекают требования к содержанию: 
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• курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата 

существующих тематизмов, но должен концентрироваться  вокруг углубленной 

проработки  и творческой реконструкции ключевых физических понятий и 

моделей; 

• содержание курса должно задавать полноценный контекст для 

дифференциации  действия моделирования, обеспечивая организацию всего 

набора необходимых проблемных  сюжетов: фоновых (ситуации 

прогнозирования и  управления) и фокусных (столкновение модели с реальным 

и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология  ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования: 

• открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития 

живых систем и применить открытые открытее принципы к многообразию 

проявлений жизни на Земле; 

• самостоятельно открыть (построить)  учениками новое знание и  далее 

его  опробовать на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, 

так и опровергать эти знания (модели); 

• установить места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных  модулей.    

      Химия ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования: 

• освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических 

реакциях на основе перехода к современным представлениям о строении 

атомов и закономерностях протекания химических реакций, применительно к 

рассмотрению представителей основных классов и соединений отдельных 

элементов; 

• понимать химические превращения неорганических и органических веществ 

как  определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы 

связанных с ними  природных явлений; 

• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования 

навыков безопасного осуществления химических превращений или их 

предотвращения в повседневной жизни;  

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях 

их осуществления и предотвращения.  

• приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и 

приборов. 

География ставит следующие основные  задачи курса на 

этапе  основного  образования: 

• обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии – формирования 

основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как 

ключевой компетентности образования  подростка. Освоить работу с разными 

типами моделей: создание карт «идеальных» материков и 

океанов,  компьютерное  и математическое  моделирование;  

• обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, 

возможность поиска своего места и роли в данном учебном предмете;  

• оценить значение  собственного места учащихся в быстро меняющемся мире 

детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. 

Рассмотреть вопросы, касающиеся  людей  и территорий с различных 

точек  зрения; 
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• сформировать у учащихся географическую картину мира как 

неотъемлемый компонент их обшей культуры;  

• обеспечить освоение учащимися специального географического языка, 

необходимого для формирования картины мира; 

• продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир» с различными 

источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что 

является одной из культурных норм образованного человека. 

• обеспечить овладение учащимися методами географической науки.  

   Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе 

географии должно стать освоение детьми различных способов моделирования 

(картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и 

экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения и 

описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, так  и 

в камеральных условиях. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

  

 


