Аннотации
к рабочим программам дисциплин
в составе основной образовательной программы
основного общего образования
Русский язык
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления и особенности их функционирования.
Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными
индикаторами
функциональной
грамотности,
имеющей
метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и
правила русского речевого этикета и др.;

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающие или опровергающие тезис);
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из
различных источников;
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и
др.).
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей
учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры,
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного
языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в
основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в
дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших
классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
Место курса «Русский язык» в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение русского
языка на этапе основного общего образования в объеме не менее 626,5 часов.
В том числе:
в 5 классе – 187 ч,
в 6 классе – 153 ч,
в 7 классе – 119ч,
в 8 классе –85 ч,
в 9 классе – 82,5 ч.
Литература
Данная программа является продолжением программы для начальной школы
«Литературное чтение» и составляет вместе с ней описание непрерывного курса (5–9-й
классы).
В программе для 5–8-го классов выделяются произведения для текстуального
изучения и для обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого
«авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно
ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами,
учащийся обязан освоить определенный минимум). При определении подходов к изучению
учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной идеи раздела,
курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся данного возраста.

Предполагается, что произведения для текстуального изучения рассматриваются
многопланово,
в
разных
аспектах
(содержательном,
литературоведческом,
культурологическом и др.). Произведения для обзорного изучения читаются и обсуждаются
прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями
учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в дальнейшем
может быть проанализирован с иной позиции.
Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с
возможностями и интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями.
Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного
домашнего (внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются
в учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что
учащиеся 5–8-го классов читают новые произведения авторов данного раздела, другие
главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного
восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домашнего самостоятельного
чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные общей темой, жанром,
проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, объема
чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на домашнее чтение, необязательны для
прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на уроках или в дистанционной
форме. В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного
чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объём произведений,
обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с тем учитель
вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один урок
после изучения произведений определенного раздела).
Место курса «Литература» в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение литературы
на этапе основного общего образования в объеме не менее 320,5 часов.
В том числе:
в 5 классе – 85 ч,
в 6 классе – 51 ч,
в 7 классе – 51 ч,
в 8 классе – 51 ч,
в 9 классе – 82,5 ч.
Родной язык (русский)
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в предметной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с
основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной
организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,
выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов
России и мира, овладение культурой межнационального общения.


В случае большого объёма текста изучаются отдельные главы, фрагменты. Такой подход к работе с
крупнообъёмным текстом был заложен уже в начальной школе и позволяет значительно расширить круг
авторов и произведений для учащихся 5–8 кл.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.
Место курса Родной язык (русский) в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение родного
языка на этапе основного общего образования в объеме не менее 84,5 часов.
В том числе:
в 5 классе – 17 ч,
в 6 классе – 17 ч,
в 7 классе – 17 ч,
в 8 классе – 17 ч,
в 9 классе – 16,5 ч.
Родная литература (русская)
Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет
«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы
для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего
его традиции, язык и культуру.
Изучение родной русской литературы играет ведущую роль в процессах воспитания
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.
Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования
российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия
на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти,
принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.
Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
культурно-исторические традиции.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы
чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика,
необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному
анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении; в
книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать устремлением
каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историкокультурного, 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.
Курс «Родная литература (русская)» строится с опорой на текстуальное изучение
русских художественных произведений, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
В программе представлены следующие разделы:
1) Древнерусская литература.
2) Русская литература XVIII в.
3) Русская литература первой половины XIX в.
4) Русская литература второй половины XIX в.
5) Русская литература первой половины XX в.
6) Русская литература второй половины XX в.
Место курса «Родная литература (русская)» в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение родной
литературы на этапе основного общего образования в объеме не менее 84,5 часов.
В том числе:
в 5 классе – 17 ч,
в 6 классе – 17 ч,
в 7 классе – 17 ч,
в 8 классе – 17 ч,
в 9 классе – 16,5 ч.
Иностранный язык (английский)
Иностранные языки (в том числе английский) входит в предметную область
«Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Иностранный 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.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений 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 проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию коммуникативно-когнитивного,
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.
Коммуникативный 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
современных 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.
В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников
средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи
с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе
предусматривается выделение двух этапов:
• обучение английскому языку в 5-7 классах и
• обучение английскому языку в 8-9 классах.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому

языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в
полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего
самообразования.
Место курса Иностранный язык (английский) в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение английского
языка на этапе основного общего образования в объеме не менее 510 часов.
В том числе:
в 5 классе – 102 ч,
в 6 классе – 102 ч,
в 7 классе – 102 ч,
в 8 классе – 102 ч,
в 9 классе – 102 ч.
Второй иностранный язык (французский)
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке 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.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и
иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств
общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей
— социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет
содержания
речи
и
обеспечивают
взаимопонимание
в
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующей ступени общего образования.
Предметные результаты изучения должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
Место курса Второй иностранный язык (французский) в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение
французского языка на этапе основного общего образования в объеме не менее 204
часов.
В том числе:
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 68 ч.
История России
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История».
Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход
способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная
мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой
истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В
школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление
о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия –
крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов,
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие,
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из главных
задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской
идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде
всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и
проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства
гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете
уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации,
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей
истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в
рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию
отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся.
Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства,
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними:
• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность,
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовноценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является
многонациональный
народ
Российской
Федерации,
представляющий
собой
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в
России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле),
национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском
и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы,
многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное
государство, а её народ представляет собой нацию наций;
• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями
жителей страны;
• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу.
Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая
историческая судьба;
• формирование национальной идентичности — формирование у личности
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской
нации и воспитание патриотизма;
• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество,

малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался.
Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;
• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои
права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие
в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью
образования;
• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в
стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех
культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе
русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и
глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и
свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского
согласия;
• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального
народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от
национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и
разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран;
• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений;
• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей
степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.;
• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей,
нравственных установок и моральных норм общества;
• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы,
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;
• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях;
• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские,
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования
строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на
достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение
для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является
приумножение численности многонационального народа Российской Федерации,
повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и
нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной
культуры.
Место курса история России в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение Истории
России на этапе основного общего образования в объеме не менее 160 часов.
В том числе:
в 6 классе – 40 ч,
в 7 классе – 40 ч,
в 8 классе – 40 ч,
в 9 классе – 40 ч.
Всеобщая история
Программа предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах
общеобразовательной школы. Программы по всеобщей истории определяют инвариантную
(обязательную) часть учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание
предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение
учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних
веков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс),
определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.
Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического
образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов
истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеобщей
истории в основной школе.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;
 историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и
масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости
конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей,
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную
деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания,
решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на
протяжении всей истории человечества. Это знание подготав- 4 ливает школьника к
восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той
или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей
новый опыт на основе прежнего.
Изучение Всеобщей истории выстраивается по трём основным линиям:
историческое время, историческое пространство, историческое движение.
Эти три линии соединяет сквозная линия — человек, личность в истории. Основным
критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов является их
значимость в историческом процессе, в раз витии мировой культуры и цивилизации.
Место курса Всеобщая история в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение Всеобщей
истории на этапе основного общего образования в объеме не менее 180 часов.
В том числе:
в 5 классе – 68 ч,
в 6 классе – 28 ч,
в 7 классе – 28 ч,
в 8 классе – 28 ч,
в 9 классе – 28 ч.
Обществознание
Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе
по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в
истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса.
Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты
с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы.
Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на
этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в
основной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно
самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании
целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы,
социальной картины мира.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни
человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания
являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы
достойного поведения.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но
на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек
в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими
людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации,
расширяются их экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за
некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом
рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе»
- представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и
общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок
посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая
тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях
экономической жизни общества как производство, обмен, потребление. Особое внимание
уделено рассмотрению основы экономики. – производству, в процессе которого
реализуется её важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент
делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников
экономики – потребителей и производителей. Кроме того программа предлагает раскрытие
основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема
«Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его
содержательные
компоненты
(социально-психологические,
морально-этические,
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично,
целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в
круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема –
«Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания
себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания об
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через
раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой
степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики –
экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами
(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном
обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти,
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе
объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона.
Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного
строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в
определенной мере систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Место курса Обществознание в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение
Обществознания на этапе основного общего образования в объеме не менее 136 часов.
В том числе:
в 6 классе – 34 ч,
в 7 классе – 34 ч,
в 8 классе – 34 ч,
в 9 классе – 34 ч.
География
Общая характеристика учебного предмета
Программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС ООО.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды
для жизни и деятельности человека и общества.
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и
социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся
одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная
наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как
особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и
социально-экономические процессы.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства
на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной
жизни и практической деятельности. Программа по географии строиться с учетом
следующих содержательных линий:

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства.
Содержание предмета в 5-9 классах структурировано по пяти курсам: «Введение в
географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география
России», «Население и хозяйство России».
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить
общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняется строение и процессы,
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли.
Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические
закономерности и формируются у учащихся представления о разнообразии природы Земли
в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе
материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные
линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с оболочками Земли:
литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии
позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках.
Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника –
«Материки планеты Земля».
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы
курса знакомят учащихся с особенностями источников географической информации, с
положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации.
Разделы курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей
страны, с взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой
структурой хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами.
Место курса География в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение географии
на этапе основного общего образования в объеме не менее 306 часов.
В том числе:
в 5 классе – 34 ч,
в 6 классе – 68 ч,
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 68 ч.
Математика
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования.
В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов,
конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к
основной школе.
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в
основной школе в 5-6 классе.

Содержание математического образования в основной школе включает следующие
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия.
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества,
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательнометодическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано
с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений
о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы
арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего
среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в
школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности
расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации
и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания,
которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в
смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место курса Математика в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение математики
на этапе основного общего образования в объеме не менее 408 часов.
В том числе:
в 5 классе – 204 ч,
в 6 классе – 204 ч.
Алгебра
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в
школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности
расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации
и закладываются основы вероятностного мышления.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место курса Алгебра в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение алгебры на
этапе основного общего образования в объеме не менее 408 часов.
В том числе:
в 7 классе – 136 ч,
в 8 классе – 136 ч,
в 9 классе – 136 ч,
Геометрия
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования.
В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов,
конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к
основной школе.
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в
основной школе, а также дает примерное его распределение между 5-6 и 7-9 классами.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера.
Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.
Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной
степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных
математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Раздел «Геометрия в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место курса Геометрия в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение геометрии
на этапе основного общего образования в объеме не менее 204 часов.
В том числе:
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 68 ч.

Информатика
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса 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.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от
средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится
безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической
работе. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере,
обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов
(текстах, графики и пр.).
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики
– дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению
общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании)
окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные
инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала
работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с
алгоритмами поддерживается компьютером.
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте
компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и
процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером,
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических
систем.
В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и
технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(20-25 мин) или интегрированных в ход урока практически направленных учебных
действий, целью которых является отработка отдельных технологических приемов, и
практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При
выполнении
работ
практикума
предполагается
использование
актуального
содержательного материала и заданий из других предметных областей. Такие работы могут
быть рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и
коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в
проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение
нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного
компонента и интеграции с другими предметами.
Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и
программирования. Увеличение учебного времени за счёт компонента образовательного
учреждения рекомендуется использовать для более глубокого изучения раздела
«Алгоритмизация и программирование», или отработку пользовательских навыков с
имеющимися средствами базовых ИКТ.
Место курса Информатика в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение
информатика на этапе основного общего образования в объеме не менее 272 часов.
В том числе:
в 5 классе – 68 учебных часов;
в 6 классе – 68 учебных часов;
в 7 классе – 34 учебных часа;
в 8 классе – 68 учебных часов;
в 9 классе – 34 учебных часов.
Литературное краеведение
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшим средством воспитания гражданственности и патриотизма школьников –
является краеведческая деятельность, которая позволяет воспитывать патриота и
гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к
культурному наследию страны и «малой родины».
Цель краеведческой работы – научить ребят любить, уважать свой народ, землю,
край, Родину, ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники, зная свои корни,
могли создать достойное будущее. Краеведение позволяет показать связь и значение
истории края в истории страны, подвести учащихся к важности и необходимости ее
изучения, способствует развитию интереса, воспитанию уважения к его прошлому и
настоящему.
Этот курс призван дать достаточно полное целостное представление о литературном
процессе Пензенской области и выявить связь известных русских писателей с этим краем,
привить обучающимся чувство гордости за свою малую родину. Программа литературного
краеведения носит и практический, прикладной характер, так как предполагает различные
виды деятельности, связанные с поиском материала, расширением представления
обучающихся о том или ином писателе. В процессе краеведческой работы обучающиеся
самостоятельно усваивают учебный материал, приобретают навыки, необходимые в жизни,
готовятся к практической деятельности и расширяют общеобразовательные знания.
Место курса Литературное краеведение в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета на
этапе основного общего образования в объеме не менее 68 часов.

В том числе:
в 6 классе – 34 учебных часа;
в 7 классе – 34 учебных часа;
Физика
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов , реализацию системно- деятельностного подхода в организации
образовательного процесса как отражение требований ФГОС.
Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные
особенности учащихся и уровень их математической подготовки.
В 7-м классе особое внимание необходимо уделить формированию у учащихся
основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления
закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как
наиболее общих из этих закономерностей. Полезно в максимально возможной степени —
особенно на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего
мира, в том числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день.
В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые
не только удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых
законов природы.
При решении задач надо обращать внимание учащихся прежде всего на понимание
сути физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа
записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в
формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные
входящие в эту формулу величины. Желательно начинать изложение каждой новой темы с
конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения
формулировать определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися.
В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору и
решению задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что понимание учениками
физики приходит не сразу, а постепенно, во многом — благодаря многократному и
всестороннему рассмотрению «учебных ситуаций» при решении задач. В результате у
учащихся формируется физическая интуиция — главное условие понимания физики — и
создаётся положительное отношение к этому важному предмету.
Уровень математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик. Поэтому
темы второго года обучения содержат простые в математическом отношении модели,
например: уравнение теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей
при отражении от зеркала и при прохождении сквозь линзы.
Вопросы, связанные с электромагнитными волнами, в 8-м классе рассматриваются в
обзорном порядке: здесь нет доступных для школьников простых моделей, позволяющих
формулировать расчётные задачи. Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и
магнитное поля могут взаимно порождать друг друга и благодаря этому удаляться на
огромные расстояния от породивших их электрических зарядов. Это и есть
электромагнитные волны, которые обеспечивают теле- и радиосвязь (можно указать на
популярные среди учащихся средства связи, например мобильные телефоны).
В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи.
Важнейшая из них — умение строить и исследовать математические модели, поскольку
школьники уже знакомы с векторами и действиями с ними, со свойствами линейной и
квадратичной функций. Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и
исследованию математических моделей являются основы механики. Здесь с помощью
нескольких простых в математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и
выражений для сил упругости, тяготения и трения — можно сформулировать и подробно

рассмотреть много «учебных ситуаций». Поэтому значительная часть учебного года
посвящена изучению основ механики и решению задач по этой теме.
Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по
существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее
изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа
неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы
изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно,
чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что «наука не
является и никогда не станет законченной книгой» (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики
проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий разум,
который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной.
Место курса Физика в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение физики на
этапе основного общего образования в объеме не менее 238 часов.
В том числе:
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 102 ч.
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. Отбор содержания
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для
повседневной жизни и практической деятельности.
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука.
Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она
раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию научного мировоззрения.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы,
её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения
биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии
с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.
Программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов:
1) «Живые организмы» - 5-7 классы,
2) «Человек и его здоровье» - 8 класс,

3) «Общие биологические закономерности» - 9 класс.
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном
существе,
строении
человеческого
организма,
процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, вопервых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено
обучающимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству
школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими
закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного
блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически
дублировать содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов.
Место курса Биология в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение биологии на
этапе основного общего образования в объеме не менее 306 часов.
В том числе:
в 5 классе – 34 ч,
в 6 классе – 68 ч,
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 68 ч.
Химия
Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными
учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и
задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать
свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать.
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть
учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии
в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии.
Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии
предмета:

«вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и
биологическом значении;

«химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие,
условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;

«применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с
веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;

«язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий,
знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение
химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила
перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному
и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые
служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их
сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного
кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе
практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения
демонстраций.
Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, особенно
малокомплектных.
Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении
времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со
стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические положения курса
химии основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и
образованных ими веществ.
Место курса Химия в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение химии на
этапе основного общего образования в объеме не менее 136 часов.
В том числе:
в 8 классе – 68 ч,
в 9 классе – 68 ч.


Изобразительное искусство
Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное
развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества. Основные формы учебной деятельности — практическое
художественное творчество посредством овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего
мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного
порога в мир общечеловеческой культуры».
Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех
людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей
конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения,
обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.
Межпредметные связи:
Изобразительное искусство как учебный предмет является комплексным и
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами средней школы.
Окружающий мир – линия «Природа и изобразительное искусство» даёт
возможность ребенку понять неразрывное единство человека с природой.
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.
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, театрализованных постановках.
Музыка – использование средств художественной выразительности.
Место курса Изобразительное искусство в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение
Изобразительного искусства на этапе основного общего образования в объеме не
менее 102 часов.
В том числе:
в 5 классе – 34 ч,
в 6 классе – 34 ч,
в 7 классе – 34 ч.
Музыка
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности,
активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство
с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой
выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем
мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества
и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
Преемственность содержания программы 5-7классов с программой «Музыка» для
начальной школы выражается в таких аспектах, как:
- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства —
интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного
творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки;
- включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства,
подразумевающего выход за рамки музыки;
- расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие
ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы,
изобразительного искусства;

- формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на
основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на
уроках музыки.
Основные методические принципы построения программы 5-7 классов:

Принцип увлеченности

Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя

Принцип тождества и контраста

Принцип интонационности

Принцип диалога культур
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных
условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться обучающимся в
процессе слушания и исполнения музыки.
В сферу исполнительской деятельности входят: хоровое, ансамблевое и сольное
пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного
рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.),
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного
характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся
проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений),
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Реализация
данной
программы
предполагает
использование
методов
художественной педагогики:

Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки

Метод интонационно-стилевого постижения музыки

Метод эмоциональной драматургии урока

Метод концентричности изучения музыкального материала

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и
ретроспективы в обучении)

Метод создания композиций

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки)

Место курса Музыка в учебном плане школы

Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение Музыка
на этапе основного общего образования в объеме не менее 102 часов.

В том числе:

в 5 классе – 34 ч,

в 6 классе – 34 ч,

в 7 классе – 34 ч,
Искусство
Программа содержит перечень художественного материала, выстроенный согласно
взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит
учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков,
способов творческой деятельности.
При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные
связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией
(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная
графика).
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к
окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и
творческой деятельности. Постижение основ языка художественной выразительности
выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи
эмоционального отношения человека к миру.
Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой
деятельности воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором
духовного становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей,
развивает творческие способности ребенка, его индивидуальность и дарования.
Активизировать художественную деятельность помогает игра (так как искусство является
продолжением игры), проблемная и проектная деятельность (так как любое творчество
основано на решении проблем, а проект - практическое предъявление этого решения)
Практическая, жизненная направленность содержания программы обусловлена
современными социокультурными условиями и воспитывающей функцией искусства,
ориентирована на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление
и социализацию личности ученика в современном Мире. В содержании программы нашли
отражение следующие аспекты: повышение роли гражданственно-патриотического
воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, его истоками, видами,
ценностными ориентирами) и формирование более широкого, толерантного отношения к
иным культурам; приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, художника
и исполнителя; способность различать позитивные и негативные влияния массовой
культуры, манипулирующей общественным сознанием; интеграция полученных знаний в
собственной художественно-творческой деятельности; умение организовать свой
культурный досуг. Включены темы, соответствующие современным требованиям жизни:
книжный и промышленный дизайн, зрелищные и экранные искусства, художественная
фотография. Особый акцент сделан на приобретение учащимися умений ориентироваться
в современном информационном пространстве (дизайн, плакаты, пиктограммы, реклама,
зрелищные искусства). Учащимся предоставляется свобода самоопределения в видах и
формах художественного творчества, реализованная в индивидуальных и коллективных
работах над проектами.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются: познавательная деятельность – использование для
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.);
определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных
связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы;
выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление,
классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое
решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение;
самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в
проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное
восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в
соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением
искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и
использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем;

использование различных источников информации; рефлексивная деятельность:
оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной
деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.
Место курса Искусство в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета
Искусство на этапе основного общего образования в объеме не менее 34 часов.
В том числе:
в 8 классе – 34 ч,
Технология (индустриальные технологии)
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти
в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека
действительности.
Основными целями изучения предмета «Технология» в 5 - 9 классах в системе
основного общего образования являются:
-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и распространённых в нём технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских
и патриотических качеств личности;
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций;
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья
Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных
учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой
деятельности.
Место курса Технология в учебном плане школы

Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета
Технология на этапе основного общего образования в объеме не менее 272 часов.
В том числе:
в 5 классе – 68 ч,
в 6 классе – 68 ч,
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 34 ч,
в 9 классе – 34 ч,
Технологии (технологии ведения дома)
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти
в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека
действительности.
Основными целями изучения предмета «Технология» в 5 - 9 классах в системе
основного общего образования являются:
-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и распространённых в нём технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских
и патриотических качеств личности;
- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций;
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья
Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных
учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой
деятельности.
Место курса Технология в учебном плане школы

Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета
Технология на этапе основного общего образования в объеме не менее 272 часов.
В том числе:
в 5 классе – 68 ч,
в 6 классе – 68 ч,
в 7 классе – 68 ч,
в 8 классе – 34 ч,
в 9 классе – 34 ч,
Физическая культура
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической
культуры основой образования по физической культуре является двигательная
деятельность. В соответствии со структурой двигательной деятельности программа
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»,
«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы
дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние
здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной
и предметной деятельности.
В программе освоение учебного материала из практических разделов
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает
обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое
развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких
травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
При планировании учебного материала программы в соответствии с СанПиН
(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение
содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры».
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс
дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный
материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не
нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки
Требований Государственного образовательного стандарта.
Аттестация учащихся по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам
тестирования по каждому разделы программы. Оценка успеваемости по физической
культуре производится на общих основаниях и включает качественные и количественные
показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями
и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности
подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям, желание улучшить собственные
результаты.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры предметом обучения является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для
учащихся 5-9 классов ориентируется на решение следующих целей и задач:
Место курса Физическая культура в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета
Физическая культура на этапе основного общего образования в объеме не менее 510
часов.
В том числе:
в 5 классе – 102 ч,
в 6 классе – 102 ч,
в 7 классе – 102 ч,
в 8 классе – 102 ч,
в 9 классе – 102 ч,
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную
и общественную ценность;
- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,
терроризма и наркотизма;
- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы
безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Место курса Основы безопасности жизнедеятельности в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение предмета
Физическая культура на этапе основного общего образования в объеме не менее 68
часов.
В том числе:
в 8 классе – 34 ч,
в 9 классе – 34 ч,
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает
задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета –
развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность,
осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности;
воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.
Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление
культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно
культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического,
религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и
нерелигиозной части общества Индивидуальная культура человека связывается не только с
принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия
накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честность,
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся
на протяжении истории разных народов.

Основными целями и задачами реализации предметной области «Духовнонравственная культура народов России» в 5 классе являются:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный
индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному
самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,
семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные
верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки
в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах
и др.;
• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения
в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером
поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней
установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и
взаимоотношений в обществе.
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс
разбивается на следующие основные разделы:
1.Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).
2.Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны
(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные
ценности», «Твой духовный мир»).
3.Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных
религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).
Введение преподавания «Основ православной культуры» в систему общего
образования вызвано широким образовательным запросом на изучение православной
культуры. Очевидно, что повышенный интерес к Православию возник не случайно. Многие
разного рода негативные явления нашего времени (порочные зависимости, преступность,
фактическое разрушение института семьи и др.) заставляют обратить особое внимание на
проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Всё более
очевидным становится тот факт, что фундаментальная причина, провоцирующая многие
негативные явления, – это духовно-нравственный кризис самого человека, утрата им
духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, деградация и извращение его
мышления, воли, чувств, веры. Становление и развитие личности в обществе и государстве
в настоящее время основано на представлении о человеке, игнорирующем духовные
основы его бытия. Такое представление было господствующим в философии, науке,
идеологии и массовом сознании на протяжении всего предшествовавшего столетия, во

многом продолжает господствовать и доныне. Очевидно, это оказывает негативное влияние
на многих россиян. Люди утрачивают смысл жизни, радость бытия, жертвенной любви,
созидательного труда, что, в свою очередь, заставляет человека духовную пустоту
заполнять порочными удовольствиями. В настоящее время появляется всё более отчетливое
понимание того, что обращение к богатому духовно-нравственному потенциалу нашей
страны, носителем которого с давних времён являлось и является сейчас Православие –
реальный путь выхода из сложившейся ситуации. Курс «Основы православной культуры»
для 6 класса даёт возможность сформировать у обучающихся ценностные жизненные
ориентации на основании духовнонравственных норм Православия. В нём раскрываются
основные мировоззренческие положения Православия через описание жизни и подвигов
святых.
Основной целью курса «Основы православной культуры» в 6 классе является
духовно-нравственное развитие – «осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом».
Эта общая цель определяет задачи курса:

воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в к у
л ь т у р н ы х т р а д и ц и я х Православия, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении;
 формирование представлений об основах православной культуры, её роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли Православия в становлении
российской государственности.
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Раскрытие основных положений Православия в 6 классе производится в
определённой последовательности. Первые уроки посвящены объяснению сущности
основных понятий христианства как религии (вера, спасение, грех и т.п.). Эти достаточно
сложные для понимания обучающихся категории поясняются на примерах из библейских
описаний ветхозаветных персонажей. Это позволяет обучающимся увидеть истоки
православной веры и связать ветхозаветный и новозаветный аспекты христианства. Далее
ряд уроков посвящён изучению основополагающих, дающих представление о
мировоззренческом аспекте жизни православного христианина, заповедей Нового завета.
Дальнейшее изучение различных аспектов духовной жизни христианина, касающихся
вопросов как внутреннего духовного состояния, так и форм внешнего нравственного
поведения, предполагается построить через анализ жизни и сочинений новозаветных
святых, начиная от первомученника Стефана и заканчивая новомученниками и
исповедниками ХХ в. Это способствует более глубокому пониманию смысла

межличностных отношений между людьми, духовных аспектов культуры, повседневных
явлений жизни; духовному наполнению ценностно-смысловой сферы личности
обучающихся, даёт возможность смыслового самоопределения собственных приоритетов в
жизни в контексте духовных традиций Православия.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной
школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания»,
«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».
Основным средством обучения является учебник, который построен в полном
соответствии с программой обучения. Вместе с тем, на уроках используются разнообразные
средства ИКТ.
Общая характеристика учебного предмета
Общей целью уровня общего образования с учетом специфики учебного предмета
является: формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России. Результатом обучения за два года должно стать пробуждение интереса к культуре
других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность,
способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.
Место курса ОДНКР в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение ОДНКР на
этапе основного общего образования в объеме не менее 68 часов.
В том числе:
в 5 классе – 34 ч
в 6 классе – 34 ч.
История родного края
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на
осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества,
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России,
сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание
уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик
современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения
Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения
тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов
истории».
При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края» учитывались
следующие принципы:
• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляется
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;
• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
Место курса История родного края в учебном плане школы
Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает изучение История
родного края на этапе основного общего образования в объеме не менее 68 часов.
В том числе:
в 8 классе – 34 ч,
в 9 классе – 34 ч.

