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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани 

«Гимназия №3» является правопреемником МОУ «Гимназия №3» (Средней шко-

лы №2) и функционирует  с  1954 года.  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» - комплексное общеобразовательное уч-

реждение, включающее структурные подразделения дошкольного, школьного и 

дополнительного образования. Гимназия реализует учебные и развивающие про-

граммы, отвечающие образовательным потребностям детей имеющих целью про-

должение образования в высших учебных заведениях. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

по тексту ООП) предназначена  для организации образовательного процесса  в 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» на ступени основного общего образования (5-

9 кл.).  

Разработчики программы, учитывая планомерный переход  гимназии на  ФГОСы  

второго поколения  (Инструктивно-методические письма  Департамента общего 

образования Минобрнауки  России: «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  (от 19.04.2011 № 03255); «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03296); 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03); Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»), оставляют за собой право на внесение 

ежегодных корректив в данную программу.  

Для классов, перешедших на обучение по новым Федеральным образовательным 

стандартам,  предусматриваются  Образовательные программы, составленные в со-

ответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы по предметным линиям. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-
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тельной программы, и включает в себя годовой календарный учебный график и 

учебный план. 

Целевой раздел 

Стратегия     модернизации     содержания     российского     образования опре-

делила развитие гимназии в русле компетентностного подхода. 

В основу организации образовательного процесса в гимназии положено пони-

мание содержания образования как соединение базового общего (начального, ос-

новного, среднего) гимназического и дополнительного образования в единстве их 

содержания обучения, воспитания и развития. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образова-

ния являются (далее по тексту ООП ООО): 

 создание условий для формирования у подростка способности к осу-

ществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образова-

тельной траектории через полидеятельностный принцип организации  образо-

вания, организацию образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 

Основными задачами ООП гимназии являются: 

- обеспечение качества образования; 

- достижение учащимися компетентностной грамотности в различных пред-

метных областях; 

- развитие познавательных способностей, создание условий для развития об-

щих и специальных способностей; 

- формирование навыков культуры умственного труда и приобщение к учебно 

- исследовательской работе; 

- формирование потребности и способности к самообразованию; 

- развитие предпрофильного обучения; 

- интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе совре-

менных педагогических технологий, экспериментальных учебных программ и 

комплектов; 

- расширение процесса информатизации образовательного процесса, активи-

зация использования информационных технологий; 

- совершенствование системы мониторинга образовательного процесса; 

- создание    условий,    благоприятствующих    укреплению    физического, 

нравственного и психологического здоровья школьников при опоре на здоровьес-

берегающие технологии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки 

учащихся, культуру здоровья и сознательный выбор здорового образа жизни; 
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- содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении гимна-

зией и в организации образовательного процесса, создание системы работы с ро-

дителями. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся  

подросткового возраста  

Подростковый возраст не является еще окончательно оформившимся. Имеет 

место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающи-

ми основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако осо-

бая культурная форма проживания отрочества пока отсутствует, и  школьная 

жизнь современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в 

стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, 

но и в сходных формах. 

 Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начи-

нает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в 

возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно 

субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уваже-

ния и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой 

потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в 

круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, са-

моопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

 Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется 

как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. 

Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя 

через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные про-

странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сего-

дняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым уси-

лиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности ха-

рактеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в ми-

ре. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность опреде-

литься в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштаб-

ны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием сво-

их представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте под-
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росток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые 

задаются степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тен-

денция к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятель-

ность подростков,   она не адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. 

Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятель-

ности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентно-

стей, по-житейски называемых «умение и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, под-

росток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в 

своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления 

сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые 

требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, 

должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отли-

чие от младшего школьника  для подростков становится принципиальной их лич-

ная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения пред-

мета, возможность применения результатов обучения в решении практических за-

дач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно за-

писывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы 

реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятель-

ности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных 

действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого за-

кладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и обществен-

ные науки, духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным 

образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу 

памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к воз-

можности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. По-

ведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое 

единство. 
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Виды деятельности подростка, связанные с образовательным 

 учреждением: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планиро-

вания и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на по-

лучение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное эксперименти-

рование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, так-

тики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчест-

во), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоиз-

менение. 

 Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в образо-

вательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением со-

вместно с заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности  

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного уча-

стия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоя-

тельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; вы-

строить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 
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младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ни-

ми 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего  образования 

 Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением  возможностей гимназистов, осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий в заданной образовательной программой области  самостоя-

тельности. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для са-

мопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Создать пространство для реализации разнообразных творческих за-

мыслов подростков, проявления инициативных действий.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

в развитие их способностей (приводятся в пояснительных записках к планируе-

мым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

 Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы опреде-

ляется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутригимназического  мониторинга индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучаю-

щихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй  ступени  обучения 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образова-

тельной программы: 

 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 
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Содержательный раздел 

Основные образовательные программы основного общего образования  реа-

лизуются через: а) набор обязательных учебных предметов (русский язык, исто-

рия, физкультура);  б) набор образовательных областей (филология, математика и 

информатика, естествознание, обществознание, искусство и т.д.); в) систему 

спецкурсов и факультативов  по выбору гимназии  и семьи (например, второй 

иностранный язык ); г) систему внеурочной образовательной деятельности (круж-

ки, студии, учебные и образовательные экскурсии, полевые практики и т.д.). 

Наполнение образовательных областей ООП ООО  

Образовательная область «Филология»  предусматривает  изучение самостоя-

тельных   учебных курсов: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки 

(английский, немецкий, французский)».  

Образовательная  область «Математика и информатика» предполагает   изу-

чение самостоятельных  учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Основы ин-

форматики и ИКТ».  

Образовательная область «Обществознание»  предусматривает   изучение са-

мостоятельных  учебных курсов: «История»,  интегрированный курс «Общест-

вознание».   

Образовательная область «Естествознание»  предполагает  изучение само-

стоятельных   учебных курсов: «География»,  «Биология», «Химия», «Физика». 

Образовательная область «Искусство»  предусматривает   изучение самостоя-

тельных  курсов: «Музыка» и  «Мировая художественная культура».  

Образовательная область «Технология»  включает   изучение самостоятельно-

го учебных курсов: «Технология».  

Образовательная область «Здоровье»  предполагает   изучение самостоятель-

ных учебных курсов: «Основы  безопасности  жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  

Все образовательные области  содержат отдельные учебные модули и практи-

кумы, носящие как предметный, так и межпредметный характер. 

Таким образом, образовательная область основного общего образования  реа-

лизуется через два компонента: базовый  и вариативный. 

 Каждый компонент  представляется как набор отдельных учебных предметов 

(курсов), модулей, практикумов, самостоятельной работы обучающихся как в 

форме учебной, так и других видов деятельности (проектной, исследовательской, 

творческой и пр..  
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Образовательные программы по предметным линиям 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; соз-

нательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным язы-

ком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосо-

вершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение сло-

варного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государствен-

ного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, офици-

ально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, опи-

сания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фак-

там и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-

ному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общест-

ва; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родно-

му языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-

ально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматиче-

ских средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и ува-

жения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культу-

ры и понимания авторской позиции; формирование начальных представле-

ний о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в само-

стоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и пись-

менной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содер-

жания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с при-

влечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письмен-

ных высказываний. 
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В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведе-

ния; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведе-

нием; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обу-

чения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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Иностранные языки (английский, немецкий, французский) 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования
1
 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c те-

мами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освое-

ние знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и си-

туаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формиро-

вание умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и прие-

мами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения ино-

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средст-

вом общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание ка-

честв гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

                                                           
1  Т.к. обучение иностранным языкам в гимназии осуществляется уже  в начальной школе, то на ступени основного общего 

образования должна быть обеспечена преемственность в развитии приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами иностранного языка, а также введение 

второго иностранного языка (за счет гимназического  компонента). 



14 

 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ния; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные дос-

топримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходст-

во и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного обще-

ния; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагма-

тических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь опре-

делять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содер-

жания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская вто-

ростепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (язы-

ковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступ-

ных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осозна-

ния места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Образовательная  область «Математика и информатика» 

Математика (алгебра, геометрия) 

Изучение математики на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, про-

должения образования; 



16 

 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодо-

лению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительно-

сти математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализа-

ции; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным зна-

менателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 
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• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выраже-

ний; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наобо-

рот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с про-

порциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вы-

числения с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответст-

вующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; вы-

ражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные сис-

темы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их сис-

темы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
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• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих за-

висимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в спра-

вочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующи-

ми формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего ми-

ра; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометриче-

ских функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометриче-

ских функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади тре-
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угольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометриче-

ских фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диало-

га); 

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств; 
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• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятель-

ности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объе-

мов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического пе-

ребора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Информатика  

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных техноло-

гий на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полу-

ченной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельно-

сти, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационн0-

коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следова-

ние, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
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 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и стро-

ить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархиви-

ровать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изо-

бражения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информа-

ции (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении за-

даний и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудова-

нием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифро-

вой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результа-

тов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и лич-

ной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблю-

дением соответствующих правовых и этических норм. 

Образовательная область «Обществознание»  

 История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемир-

ной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями ра-

ботать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными тради-

циями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодейст-

вии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
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 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше-

нии различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показы-

вая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание историче-

ских событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять су-

щественные черты исторических процессов, явлений и событий; группиро-

вать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на ос-

нове учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явле-

ний современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
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Обществознание 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процес-

се восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) инфор-

мации и определения собственной позиции; развитие нравственной и право-

вой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-

лению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необхо-

димых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих ус-

пешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятель-

ности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реа-

лизации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; само-

стоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) уче-

ник должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения; 

уметь 
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 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптирован-

ных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв-

ления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Предметная область «Естествознание» 

Природоведение 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием чело-

века; 
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 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюде-

ния, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к приро-

де; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологически-

ми нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания про-

стейших видов первой медицинской помощи. 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классифи-

кациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, эколо-

гические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности 

(в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и живот-

ных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воз-

действием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, усло-

вия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учеб-

ной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного ха-

рактера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно под-

готовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 
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 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или ме-

стных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых рас-

тений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безо-

пасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнат-

ными и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных трав-

мах. 

География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России 

во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, ин-

терпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, реше-

ния географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для со-

хранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоя-
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тельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и про-

цессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате дея-

тельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию наро-

дов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и аквато-

рий; связь между географическим положением, природными условиями, ре-

сурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее приро-

ды, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических про-

блем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохране-

нию природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутриго-

сударственных и внешних экономических связей России, а также крупней-

ших регионов и стран мира; 
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты то-

чек; географические координаты и местоположение географических объек-

тов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы; представлять результаты из-

мерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимо-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения на-

блюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явле-

ниями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздейст-

вий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местно-

сти; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на мест-

ности из разных источников: картографических, статистических, геоинфор-

мационных. 

Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строе-

нии, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; чело-

веке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практиче-

ской деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организ-
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ма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объ-

ектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологи-

ческих экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здо-

рового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вред-

ных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экоси-

стем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раз-

дражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родст-

во, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере со-

поставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биоло-

гического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окру-

жающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследствен-
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ности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические экспе-

рименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и раз-

витием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клет-

ки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных от-

делов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные расте-

ния и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать вы-

воды на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной сис-

тематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, фак-

торов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влия-

ние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-

вотными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, трав-

мах, спасении утопающего; 



32 

 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химиче-

ской символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонен-

тов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения прак-

тических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, клас-

сификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссо-

циация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периоди-
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ческой системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обме-

на; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к опре-

деленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, воз-

можность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, кото-

рым они подчиняются; методах научного познания природы и формиро-

вание на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описы-

вать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять ре-
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зультаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при реше-

нии физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в не-

обходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаи-

модействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энер-

гия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электри-

ческого тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-

готения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энер-

гии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распро-

странения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давле-

ния жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и вол-
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ны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дейст-

вие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, элек-

тромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряже-

ния, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, си-

лы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колеба-

ний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, темпера-

туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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Образовательная область «Искусство» 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жиз-

ни и искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллек-

туальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомле-

ние с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художе-

ственной культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным тра-

дициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музы-

кальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциатив-

ного мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной приро-

де, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального язы-

ка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном твор-

честве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, му-

зыкально-пласти-ческом движении, импровизации, драматизации испол-

няемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчи-

вого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятель-

ному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному само-

образованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен 
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знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведе-

ниях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музы-

кальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музы-

кальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, му-

зыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 

и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме уст-

ных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецен-

зий ; 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действитель-

ности. 

Мировая художественная культура 

Мировая художественная культура как предмет носит интегративный характер, 

приводит в систему все знания области искусства и гуманитарных предметов. 

Основная идея курса «Мировая художественная культура» как образовательного 

предмета состоит: 

- в воссоздании у гимназистов на базе систематического знакомства с памятника-

ми культуры целостного представления о духовной человеческой деятельности; 

- в формировании устойчивой потребности в расширении знаний в этой области, 

превращению их в часть своего духовного мира; 

- в развитии более пластичного, более широкого отношения к миру как единству 

многообразия. 

Изучение мировой художественной культуры на направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художест-

венно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной куль-

туре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчест-

ва в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художест-

венно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей миро-

воззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и 

развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяже-

нии еѐ исторического развития, отражение вечных поисков эстетического 

идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной са-

мобытности культур различных народов мира; 

 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и националь-

ной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерно-

стей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные задачи курса: 

 помочь гимназисту выработать прочную и устойчивую потребность обще-

ния с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения от-

личать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заин-

тересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения гим-

назистов с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

 развитие творческих способностей гимназистов реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультатив-

ных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе 

конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие спо-
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собностей к отбору и анализу информации, использования новейших ком-

пьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, 

участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, кон-

курсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 

развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художест-

венной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современ-

ного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Образовательная область «Технология» 

Технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и соз-

дания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 
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осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безо-

пасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространст-

венного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважи-

тельного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обра-

ботки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую инфор-

мацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологиче-

скую документацию; составлять последовательность выполнения технологиче-

ских операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспо-

соблений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить раз-

работку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятель-

ности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, ма-

шин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ 

с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования 

и трудоустройства. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды деко-

ративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традицион-

ные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; про-

водить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием 

и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в ре-

гионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных мате-

риалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения де-

коративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и совре-

менные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 
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 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выпол-

нять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использо-

ванием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполне-

ния различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пи-

щевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологиче-

ского загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пи-

щевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетиче-

ских затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда нацио-

нальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервиров-

ки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать 
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 технологические понятия: графическая документация, технологическая кар-

та, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выпол-

нять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требова-

ния к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособ-

лений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

Образовательная область «Здоровье» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь 
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 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором,  ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоро-

вья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физи-

ческими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направлен-

ностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
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В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жиз-

ни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических ка-

честв;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуаль-

ной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения дви-

гательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и прове-

дении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых ви-

дов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, кор-

рекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 
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Учебно-методическое обеспечение 

5 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год изда-

ния) 

Русский язык Программа по русскому 

языку 5 – 9 кл.// Авторы 

М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос и др. 

Разумовская М.М. и  др. Русский 

язык.5 класс. М: «Дрофа», 2011 г. 

Литература Программа по литературе 

для средних общеобразова-

тельных учебных заведе-

ний: 5-11  классы / под ред. 

проф. Б.А.Ланина  

Литература: 5 кл.: для общеобра-

зовательных учебных заведений:  

в 2-х ч./ под ред.проф. Б.А.Ланина 

– М.: «Вентана-Граф», 2011г. 

Английский 

язык 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. Анг-

лийский язык.  Школа с уг-

лубленным изучением ино-

странных языков. II-XI 

классы  под  редакцией 

проф. В.В. Сафоновой,  М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы 

«Звѐздный английский» 

5-9классы Авторы Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова 

«Просвещение», 2012 

В. Эванс и др «Английский язык» 

Starlight 5 , «Просвещение»,  2012 

 

Немецкий язык Рабочие программы Немец-

кий язык 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. Не-

мецкий язык.  5-9 классы   

Автор: И.Л. Бим, М., «Про-

свещение», 2007 

Бим И.Л.,  Садомова Л.Я., Арте-

мова Н.А. Немецкий язык, 5 

класс, «Просвещение», 2012 

 

Французский 

язык 

Рабочие программы по 

французскому языку для 

общеобразовательных уч-

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.  Французский язык, 5 класс,  

«Просвещение», 2011 
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реждений.  

Серия «Синяя птица» 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2012 

 

Математика Программа курса 

математики для 5-11 

классов общеобразователь-

ных учреждений. - 

М.:Дрофа, 2007 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. -М.: 

Просвещение,  2011 

Муравин Г. К., Муравин К. С, 

Муравина О. В. «Математика» 5  

класс. Учебник. - М. : Дрофа 

2010 

 

Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова «Математика№ 5 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

Программа курса «Инфор-

матика и ИКТ» для 5-7 

классов средней общеобра-

зовательной школы (под 

ред. Л.Л.Босова),-М.: Би-

ном,2011 

Л.Л.Босова «Информати-

ка».Учебник для 5 класса.-М.: Би-

ном,2011 

История Программа  

«Российская и всеобщая ис-

тория» , 5–9-й классы».-

М.:Баласс, 2012 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. Все-

общая история. История Древнего 

мира.5 класс.-М.: Баласс,2012 

 

Природоведение Программа для общеобра-

зовательных учреждений. 

М: Дрофа, 2011 г 

В.М. Пакулова, Н.В. Иванова 

«Природа живая и неживая».-М.: 

«Дрофа»,  2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музы-

ка. 1-7 классы, 

М.:Просвещение, 2012. 

Критская Е.Д. Музыка. 1- 7 клас-

сы: учебник для общеобразова-

тельных.- М.: Просвещение, 

2011. 

МХК Бименова Т.И. Программа 

«Искусство. 5-9 классы» 

(Одобрена Министерством 

образования и Науки Аст-

раханской области), Астра-

хань, 2012 

Бименова Т.И. Искусство Древне-

го мира. 5 кл. Учебник-рабочая 

тетрадь Ч. 1 и 2. - Астрахань, Изд-

во 

Цифровая типография, 2012. 
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6 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому языку 5 

– 9 кл.// Авторы 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос 

и др. 

Разумовская М.М. и  др. Рус-

ский язык.6 класс. М: «Дро-

фа», 2011 г. 

Литература Программа по литературе для 

средних общеобразовательных 

учебных заведений: 5-11  классы 

/ под ред. проф. Б.А.Ланина  

 

Литература: 6 кл.: для обще-

образовательных учебных за-

ведений: в 2-х ч./ под 

ред.проф. Б.А.Ланина – М.: 

«Вентана-Граф», 2011г. 

Английский 

язык 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Английский 

язык.  Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. 

II-XI классы  под  редакцией 

проф. В.В. Сафоновой,  М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы 

«Звѐздный английский» 

5-9классы Авторы Р.П. Миль-

руд, Ж.А. Суворова 

«Просвещение», 2012 

В. Эванс и др. «Английский 

язык» Starlight 6 , «Просве-

щение»,  2012 

 

Немецкий язык Программа общеобразователь-

ных учреждений. Немецкий 

язык.  5-9 классы   Автор: И.Л. 

Бим, М., «Просвещение», 2007  

 

Бим И.Л.,  Садомова Л.Я., 

Артемова Н.А. Немецкий 

язык, 6 класс, «Просвеще-

ние», 2012 

Французский 

язык 

Рабочие программы по француз-

скому языку для общеобразова-

тельных учреждений.  

Серия «Синяя птица»,  5-9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2012 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.  Французский язык, 6 

класс,  «Просвещение», 2011 

 

Математика Программа курса 

математики для 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. - М.:Дрофа, 2007 

Муравин Г. К., Муравин К. С, 

Муравина О. В. «Математика» 

6  класс. Учебник. - М.: Дро-

фа, 2010 
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Программы общеобразователь-

ных учреждений. -М.: Просве-

щение,  2011 

Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова «Математика» 6 

класс. М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

Программа курса «Информати-

ка и ИКТ» для 5-7 классов сред-

ней общеобразовательной шко-

лы (под ред. Л.Л.Босова),-М.: 

Бином,2011 

Л.Л.Босова «Информати-

ка».Учебник для 6 класса. -

М.: Бином,2011 

История Программа  «Российская и все-

общая история» 5–9-й классы».-

М.:Баласс, 2012  

 

 

 

 

Программы общеобразователь-

ных учреждений: история, обще-

ствознание.-М.: Просвещение,  

2011 

 

 

Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древ-

нейших времен до наших 

дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2011 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс.-М.: 

Баласс,2010 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

История России. 6 класс. .-

М.: Баласс,2010 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. История средних веков. 

6 класс.- М.: Просвеще-

ние,2011  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России с древней-

ших времен до конца XVI в. 6 

класс. - М.: Просвещение, 

2011  

Л.В.Искровская, С.Е.Федоров, 

Ю.В.Гурьянова История сред-

них веков.6 класс.- 

М.:Вентана-Граф,2011 

Баранов П.А., Ермолае-

ва Л.К., Лебедева И.М., Шей-

ко Н.Г., Гурьянова Ю.В., За-

хваткина И.З. Под ред. Гане-

лина Р.Ш. 

История России.6 класс.- 

М.:Вентана-Граф,2011 

Обществознание Программы по обществознанию 

для общеобразовательных уч-

реждений. 6-11 кл. М.: Просве-

щение, 2010 

 

Боголюбов Л. Н.  Обществоз-

нание. 6 класс.- М, Просве-

щение,2011. 

 

География Программа «География  6-10 –е 

классы общеобразовательных 

А.А. Летягин География. На-

чальный курс. 6 класс. Учеб-
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учреждений/ (А.А Летягин,  И.В. 

Душина , В.Б. Пятунин и др.) 

Вентана –Граф 2011 год. 

ник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений. Под 

общей редакцией В.П. Дроно-

ва. М.: «Вентана-Граф». 2011 

Биология Программа для общеобразова-

тельных учреждений. М: Дрофа, 

2011 г. 

Пасечник В.В., «Биология. 

Бактерии, грибы, растения». 6 

класс.- М.: Дрофа, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 1-7 
классы, М.:Просвещение, 2012. 

Критская Е.Д. Музыка. 1- 7 

классы: учебник для общеоб-

разовательных учреждений / 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2011. 

МХК Бименова Т.И. Программа «Ис-

кусство. 5-9 классы» (Одобрена 

Министерством образования и 

Науки Астраханской области), 

Астрахань, 2012 

Бименова Т.И. Западное ис-

кусство. Искусство эпохи 

Возрождения. 6 кл.Учебник-

рабочая   тетрадь. - Астра-

хань, 

Изд-во Цифровая типогра-

фия, 2012. 
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7 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому языку 5 

– 9 кл.// Авторы 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос 

и др. 

Разумовская М.М. и  др. Рус-

ский язык.7 класс. М: «Дро-

фа», 2011 г. 

Литература Программа по литературе для 

средних общеобразовательных 

учебных заведений: 5-11  классы 

/ под ред. проф. Б.А.Ланина  

 

Литература: 7 кл.: для обще-

образовательных учебных за-

ведений:в 2-х ч./ под ред.проф. 

Б.А.Ланина – М.: «Вентана-

Граф», 2011г. 

Английский 

язык 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Английский 

язык.  Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. 

II-XI классы  под  редакцией 

проф. В.В. Сафоновой,  М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы 

«Звѐздный английский» 

5-9классы Авторы Р.П. Миль-

руд, Ж.А. Суворова 

«Просвещение», 2012 

В. Эванс и др «Английский 

язык» Starlight 7 , «Просве-

щение»,  2012 

 

Немецкий язык Программа общеобразователь-

ных учреждений. Немецкий 

язык.  5-9 классы   Автор: И.Л. 

Бим, М., «Просвещение», 2007 

Бим И.Л.,  Садомова Л.Я., 

Артемова Н.А. Немецкий 

язык, 7 класс, «Просвеще-

ние», 2012 

Французский 

язык 

Рабочие программы по француз-

скому языку для общеобразова-

тельных учреждений.  

Серия «Синяя птица»,  5-9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2012 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.  Французский язык, 6 

класс,  «Просвещение», 2011 

 

Алгебра Программа курса 

математики для 5-11 

классов общеобразовательных 

Муравин Г. К., Муравин К. С, 

Муравина О. В.. «Алгебра». 7 

класс. Учебник. - М. : Дрофа 
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учреждений. - М.:Дрофа, 2007 

Программы общеобразователь-

ных учреждений. -М.: Просве-

щение,  2011 

2011 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович Алгебра. 7 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Геометрия Программы общеобразователь-

ных учреждений. -М.: Просве-

щение,  2011 

 

Атанасян Л.С., Бутузов., В.Ф. 

Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. Геометрия для 7-

9 классов. Учеб. для общеоб-

разовательных учреждений — 

М. : Просвещение, 2010. 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

В.В.Прасолов Геометрия. 8 

класс.М. :Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

Программа курса «Информати-

ка и ИКТ» для 5-7 классов сред-

ней общеобразовательной шко-

лы (под ред. Л.Л.Босова),-М.: 

Бином,2011 

Л.Л.Босова «Информати-

ка».Учебник для 7 класса.-М.: 

Бином,2011 

История Программа  

«Российская и всеобщая исто-

рия» 

5–9-й классы».-М.:Баласс, 2012  

 

 

Программы общеобразователь-

ных учреждений: история, обще-

ствознание.-М.: Просвещение,  

2011 

 

 

Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древ-

нейших времен до наших 

дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2011 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 7 класс.-М.: 

Баласс,2011 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

История России. 7 класс. .-

М.: Баласс,2011  

Юдовская А.Я., Ванюшкин 

Л.М.  История нового време-

ни. 7 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2011 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России (конец XVI- 

ХVIII вв.). - М.: Просвеще-

ние, 2011 

Носков В.В., Андреев-

ская Т.П.Всеобщая история. 7 

класс.-М.:Вентана-Граф,2011 

Баранов П.А., Вовина В.Г., 

Лебедева И.М., Шейко Н.Г. 
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Под ред. Ганелина Р.Ш. 

История России, 7 класс.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Обществознание Программы по обществознанию 

для общеобразовательных уч-

реждений. 6-11 кл. М.: Просве-

щение, 2010 

Боголюбов Л. Н.  Обществоз-

нание. 7 класс.- М, Просве-

щение,2011. 

 

География Программа «География  6-10 –е 

классы общеобразовательных 

учреждений/ (А.А Летягин,  И.В. 

Душина , В.Б. Пятунин и др.) 

Вентана –Граф 2011 год. 

И.В.Душина, Т.Л. Смоктуно-

вич  География: материки, 

океаны, народы и страны: 

страноведение: 7 класс : учеб-

ник. – М.: Вентана-Граф,  2011   

Биология Программа для общеобразова-

тельных учреждений. М.: Дрофа. 

2011 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.  

Биология. Животные.7 класс. 

М.:Дрофа. 2011 

Физика Рабочие программы по физике, 

7-11 класс / Под ред. 

М.Л.Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 

2012. 

«Физика. 7кл.» : учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / 

А.В. Перышкин.- 2-е изд., сте-

реотип.-М.: Дрофа, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1-7 

классы, М.: Просвещение, 2012. 

Критская Е.Д. Музыка. 1-7 

классы: учебник для 

общеобразовательных учреж-

дений / Критская Е.Д., Сергее-

ва Г.П., Шмагина Т.С. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2011. 

МХК Бименова Т.И. Программа «Ис-

кусство. 5-9 классы» (Одобрена 

Министерством образования и 

Науки Астраханской области), 

Астрахань, 2012 

Бименова Т.И. Наследие. Рус-

ское искусство 1X-XVII вв. 7 

кл. Учебник-рабочая тетрадь   

- Астрахань, Изд-во 

Цифровая типография, 2012. 
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8 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому языку  

5 – 9 кл.//  Авторы: 

М.М.Разумовская,  В.И.Капинос 

и др. 

Разумовская М.М. и  др. Рус-

ский язык.8 класс. М: «Дро-

фа», 2011 г. 

Литература Программа по литературе для 

средних общеобразовательных 

учебных заведений: 5-11  классы 

/ под ред. проф. Б.А.Ланина  

 

Литература: 8 кл.: для обще-

образовательных учебных за-

ведений: в 2-х ч./ под 

ред.проф. Б.А.Ланина – М.: 

«Вентана-Граф», 2011г. 

Английский 

язык 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Английский 

язык.  Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. 

II-XI классы  под  редакцией 

проф. В.В. Сафоновой,  М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы 

«Звѐздный английский» 

5-9классы Авторы Р.П. Миль-

руд, Ж.А. Суворова «Просвеще-

ние», 2012 

В. Эванс и др «Английский 

язык» Starlight 8 , «Просве-

щение»,  2012 

 

Немецкий язык Программа общеобразователь-

ных учреждений. Немецкий 

язык.  5-9 классы   Автор: И.Л. 

Бим, М., «Просвещение», 2007 

Бим И.Л.,  Садомова Л.Я., 

Артемова Н.А. Немецкий 

язык, 8 класс, «Просвеще-

ние», 2012 

Французский 

язык 

Рабочие программы по француз-

скому языку для общеобразова-

тельных учреждений.  

Серия «Синяя птица»,  5-9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2012 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.  Французский язык, 6 

класс,  «Просвещение», 2011 

 

Алгебра Программа курса 

математики для 5-11 

классов общеобразовательных 

Муравин Г. К., Муравин К. С, 

Муравина О. В. «Алгебра». 8 

класс. Учебник. - М. : Дрофа 
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учреждений. - М.:Дрофа, 2007 

Программы общеобразователь-

ных учреждений. -М.: Просве-

щение,  2011 

2010 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович Алгебра. 8 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Геометрия Программы общеобразователь-

ных учреждений. -М.: Просве-

щение,  2011 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов., В.Ф., 

Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. Геометрия для 7-

9 классов. Учеб. для общеоб-

разовательных учреждений — 

М. : Просвещение, 2010. 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

В.В.Прасолов Геометрия. 8 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

Программа курса «Информати-

ка и ИКТ» для 8-9 классов сред-

ней общеобразовательной шко-

лы (под ред. Л.Л.Босова),-М.: 

Бином,2011 

Л.Л.Босова «Информати-

ка».Учебник для 8 класса.-М.: 

Бином,2011 

История Программа  

«Российская и всеобщая исто-

рия» 

5–9-й классы».-М.:Баласс, 2012  

 

 

 

 

Программы общеобразователь-

ных учреждений: история, обще-

ствознание.-М.: Просвещение,  

2011 

 

 

 

Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древ-

нейших времен до наших 

дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 8 класс.-М.: 

Баласс,2013 

Д.Данилов, Е.Сизова и др. 

История России.XIX-начало 

ХХ вв. 8 класс.-М.: Ба-

ласс,2013 

Юдовская А.Я., Ванюшкин 

Л.М.  История нового време-

ни. 8 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России (XIX в.). - 

М.: Просвещение, 2010. 

Носков В.В., Андреев-

ская Т.П.Всеобщая история.8 

класс.-М.:Вентана-Граф,2011 

Лазукова Н.Н., Журавле-

ва О.Н. Под ред. Ганели-



57 

 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2011 

на Р.Ш.История России.8 

класс.-М.:Вентана-Граф,2011 

Обществознание Программы по обществознанию 

для общеобразовательных уч-

реждений. 6-11 кл. М.: Просве-

щение, 2010 

Боголюбов Л. Н.  Обществоз-

нание. 8 класс.- М, Просве-

щение,2011. 

 

География Программа «География  6-10 –е 

классы общеобразовательных 

учреждений/ (А.А Летягин,  И.В. 

Душина , В.Б. Пятунин и др.) 

Вентана –Граф 2011 год. 

Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А.География России.8 класс. 

Учебни, М.: Вентана- 

Граф,2011 

Биология Программа для общеобразова-

тельных учреждений. М.: Дрофа. 

2011 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев  Биоло-

гия.Человек.8 класс. М.: Дро-

фа,2011 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

Химия. Рабочие программы учи-

теля.М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Н.Е.Кузнецова, И.М Титова, 

Н.Н. Гара А.Ю. Жегин  

учебник «Химия-8»,М,: 

«Вентана -  Граф» ,2011 

Физика Рабочие программы по физике, 

8-11 класс / Под ред. 

М.Л.Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 

2012. 

«Физика 8кл.» : учебник / А.В. 

Перышкин.- 2-е изд., стерео-

тип.-М.: Дрофа, 2011 

МХК Бименова Т.И. Программа «Ис-

кусство. 5-9 классы» (Одобрена 

Министерством образования и 

Науки Астраханской области), 

Астрахань, 2012 

Бименова Т.И. Западноевро-

пейское искусство Нового 

времени. 8 кл. Учебник-

рабочая тетрадь - Астрахань, 

Изд-во 

Цифровая типография, 2012. 

ОБЖ Программы общеобразователь-

ных учреждений: ОБЖ, 3-е изд., 

М.: «Просвещение», 2011 

Учебник по  ОБЖ,  9-й класс, 

под  ред. А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова .М.: Просвеще-

ние,  2012  
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9 класс 

Предметы в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Программы 

Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык Программа по русскому языку 5 

– 9 кл.// Авторы 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос 

и др. 

Разумовская М.М. и  др. 

Русский язык.9 класс. М: 

«Дрофа», 2011 г. 

Литература Программа по литературе для 

средних общеобразовательных 

учебных заведений: 5-11  классы / 

под ред. проф. Б.А.Ланина  

 

Литература: 9 кл.: для обще-

образовательных учебных за-

ведений: в 2-х ч./ под 

ред.проф. Б.А.Ланина – М.: 

«Вентана-Граф», 2011г. 

Английский 

язык 

Программа общеобразователь-

ных учреждений. Английский 

язык.  Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. 

II-XI классы  под  редакцией 

проф. В.В. Сафоновой,  М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы 

«Звѐздный английский» 

5-9классы Авторы Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова 

«Просвещение», 2012 

В. Эванс и др «Английский 

язык» Starlight 9 , «Просве-

щение»,  2012 

 

Немецкий язык Программа общеобразователь-

ных учреждений. Немецкий 

язык.  5-9 классы   Автор: И.Л. 

Бим, М., «Просвещение», 2007 

Бим И.Л.,  Садомова Л.Я., 

Артемова Н.А. Немецкий 

язык, 9 класс, «Просвеще-

ние», 2012 

 

Французский 

язык 

Рабочие программы по француз-

скому языку для общеобразова-

тельных учреждений. Серия «Си-

няя птица»,  5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.  Французский язык, 6 

класс,  «Просвещение», 2011 

 

Алгебра Программа курса математики для 

5-11классов общеобразователь-

Г. К. Муравин, К. С. Мура-

вин, О. В. Муравина. «Алгеб-



59 

 

ных учреждений. - М.:Дрофа, 

2007 

Программы общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение,  

2011 

ра». 9 класс. Учебник. - М. : 

Дрофа, 2011 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович Алгебра. 9 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Геометрия Программы общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение,  

2011 

 

Атанасян Л.С., Бутузов., 

В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. Геометрия 

для 7-9 классов. Учеб. для 

общеобразовательных учре-

ждений — М. : Просвещение, 

2010 

В.Ф. Бутузов, С.БКадомцев, 

В.В.Прасолов Геометрия.9 

класс.М.:Просвещение, 2011 

Информатика и 

ИКТ 

Программа курса «Информатика 

и ИКТ» для 8-9 классов средней 

общеобразовательной школы 

(под ред. Л.Л.Босова),-М.: Би-

ном,2011 

Л.Л.Босова «Информати-

ка».Учебник для 9 класса.-

М.: Бином,2011 

История Программа  «Российская и все-

общая история»5–9-й классы».-

М.:Баласс, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Программы общеобразователь-

ных учреждений: история, обще-

ствознание.- М.: Просвещение,  

2011 

 

 

 

 

Данилов Д.Д., Кузнецов 

А.В., Кузнецова С.С., Ро-

гожкин В.А., Павлова Н.С., 

Всеобщая история. История 

Новейшего времени.9 класс.- 

М.:Баласс, 2010 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., 

Кузнецов А.В., др. 

История России .9 класс.- 

М.:Баласс, 2010 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А. О. Новейшая исто-

рия, ХХ в. 9 класс.- М.: Про-

свещение, 2011. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

История России  

(XX в.). - М.: Просвещение, 

2011. 
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Т.П.Андреевская,О.Н.Журавлева, 

Н.Н.Лазукова История с древ-

нейших времен до наших 

дней:Программа.5-11 классы/под 

общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлевой.-М.:Вентана-

Граф,2011 

Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 

Северинов К.М. Под ред. 

Мясникова В.С. Всеобщая 

история.9 класс.-

М.:Вентана-Граф,2011 

Измозик В.С., Рудник С.Н., 

Журавлева О.Н. Под ред. 

Ганелина Р.Ш.История Рос-

сии.9 класс.-М.:Вентана-

Граф,2011 

Обществознание Программы по обществознанию 

для общеобразовательных учре-

ждений. 6-11 кл. М.: Просвеще-

ние, 2010 

Боголюбов Л. Н.  Общест-

вознание. 9 класс.- М, Про-

свещение,2011. 

 

География Программа «География  6-10 –е 

классы общеобразовательных уч-

реждений/ (А.А Летягин,  И.В. 

Душина , В.Б. Пятунин и др.) 

Вентана –Граф 2011 год. 

Е.А. Таможняя, С.Г. Толку-

нова /Под  ред. Дронова 

В.П./ «География России: 

хозяйство: регионы: 9 класс» 

М: «Вентана-Граф», 2012 

Биология Программа для общеобразова-

тельных учреждений. М.: Дрофа. 

2011 

А.А.Каменский,Е.А.Криксуно

в, В.В.Пасечник  Биология. 

Введение в общую биологию 

и экологию.М.: Дрофа, 2011 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 

Химия. Рабочие программы учи-

теля.М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Программы для общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев: 

химия-8-9  классы М.: Просвеще-

ние, 2010  

Н.Е.Кузнецова, И.М Титова, 

Н.Н. Гара учебник «Химия-

9», М,: «Вентана -  Граф» , 

2011 

Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман 

«Химия-9» М: «Просвеще-

ние» 2011год 

Физика Рабочие программы по физике, 8-

11 класс / под ред. М.Л.Корневич. 

– М.: ИЛЕКСА, 2012. 

«Физика 9 кл.» : учебник / 

А.В. Перышкин Е.М. Гут-

ник.- 2-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2011 

МХК Бименова Т.И. Программа «Ис-

кусство. 5-9 классы» (Одобрена 

Министерством образования и 

Бименова Т.И. Русское ис-

кусство XVIII-XIXBB. 9 кл. 

Учебник-рабочая тетрадь - 
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Науки Астраханской области), 

Астрахань, 2012 

Астрахань, Изд-во Цифровая 

типография, 2012. 

ОБЖ Программы общеобразовательных 

учреждений: ОБЖ, 3-е изд., М.: 

«Просвещение», 2011 

Учебник по  ОБЖ,  9-й класс, 

под  ред. А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова .М.: Просвеще-

ние,  2012  

 

Содержание, объем, структура учебного процесса по изучению конкретной 

учебной дисциплины, основывающиеся на Федеральном  компоненте государст-

венного стандарта общего образования (одобренный решением коллегии Миноб-

разования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12; утвержденный приказом Минобразования России «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089) и примерной программе по учебному предмету, рекомендованной (допу-

щенной)  федеральными органами образования определяются рабочими програм-

мами, составленными педагогами гимназии.  

Ежегодно рабочие программы   пересматриваются, обновляются и размеща-

ются на официальном сайте МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3», mou-

gimnaz3@mail.ru  

 

Дополнительное образование 

С целью предпрофильной подготовки учащихся Образовательная програм-

ма гимназии для  5-9 классов предусматривает изучение некоторых учебных 

предметов (по выбору учащихся)     на  повышенном  уровне   по   сравнению   с 

типовым базисным уровнем. Это призвано сформировать систему необходимых 

знаний и навыков для дальнейшего профильного обучения, развить способность  

учащихся к интеграции творческой, научно-исследовательской и учебной дея-

тельности.  

Дополнительный компонент образования 

Набор программ дополнительного образования взаимосвязан с базовыми 

вариативными учебными программами. Дополнительный компонент образования 

включает учебные и внеучебные курсы, основу которых составляют программы 

элективных курсов (спецкурсов). 

 

Перечень элективных курсов (спецкурсов): 

• Культура речи. Языковая норма (9 класс); 

• Язык твой - друг твой (9 класс); 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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• Секреты русского словообразования (8-9 классы); 

• Язык в речевом общении (8-9 классы); 

• Уроки словесности (7-9 классы); 

• Древнерусская литература в контексте культуры (8 — 9 классы); 

• Литература. Русский язык. Проектно-исследовательская деятельность уча-

щихся (5-9 классы); 

• Деловая речь. Деловое письмо (9 класс); 

• Содружество искусств. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

(8-9 классы); 

• История культуры Астраханского края (8 — 9 классы); 

• Награды России (8-9 классы); 

• Основы правовых знаний (8-9 классы); 

• Детский правозащитный университет (9 класс); 

• Основы учебного исследования (8 класс); 

• Технология исполнения и оформления научно-исследовательской работы (9 

класс); 

• Вводный курс делового письма (9 класс); 

• История Британии (9 класс); 

• Деловой английский (9 класс); 

• Предметно-ориентированный курс (французский язык) (8-9 классы); 

• Предметно-ориентированный курс (немецкий язык) (8-9 классы); 

• Межпредметный (ориентированный) курс (немецкий язык) (8-9 классы); 

• Занятия заочной физико-технической школы при МФТИ - математика (8-9 

классы); 

• Занятия заочной физико-технической школы при МФТИ - физика (8-9 клас-

сы); 

• Кривые (9 класс); 

• Многоугольники (9 класс); 

• Руководство   научно-   исследовательской   деятельностью   -   математика   

(9 класс); 

• Руководство научно- исследовательской деятельностью - общая физика (9 

класс); 

• Информационные системы и модели (8 класс); 

• Глобальные и локальные сети: создание, настройка и использование (9 

класс); 

• Биологическая роль металлов и неметаллов в живой природе (9класс); 

• Основы гигиены и санитарии (8 класс); 

• Здоровье человека и окружающая среда (9 класс); 
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• Экология (9 класс); 

• Экологические системы России (9 класс); 

• Лес и человек (9 класс); 

• Заповедники России (8класс); 

• Медицинская география (9 класс); 

• Химия для восьмиклассников (8 класс); 
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Организационный раздел 

Учебный процесс в гимназии проводится по учебному плану,  разработанному 

с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта обще-

го образования, и соответствующего  Федеральному  закону  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; и Концепции модернизации рос-

сийского образования на период  до 2010 года,  утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренно-

го решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской акаде-

мии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденного приказом Миноб-

разования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

При составлении данного учебного плана руководствовались следующими 

нормативными документами: 

  основными положениями  Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации (далее 

– Минобрнауки России)  от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (далее -  приказ Минобрнауки от 9.03.2004 г. № 1312); 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 марта  2004г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее –  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889); 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г. № 15785); 

 приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» от 26 октября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован в  
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Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. №19707);  далее - приказ Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373;  

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников» от 28 декабря 2010 года N 2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 фев-

раля 2011 г. № 19676); далее - приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 го-

да N 2106; 

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» от 4 октября 2010 г. № 986 (далее 

– приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

03.06.2011 №1994 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано Мин-

юстом РФ 03.03.2011 г. №19993); далее – СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Учебный план состоит из инвариантной (базисный федеральный компонент) 

и вариативной (гимназический компонент) частей. Базисная часть предусматрива-

ет завершение полноценного среднего образования и в случае необходимости 

продолжение образования в любой общеобразовательной школе; вариативная 

часть используется на усиление дисциплин базисного цикла, имеющих мини-

мальное количество обязательных часов; на усиление предметов, обеспечиваю-

щих гимназическое образование, на введение дисциплин по выбору обучающих-

ся. На третьей ступени учебный план гимназии обеспечивает получение профиль-

ного и универсального гимназического образования с учетом интересов и способ-

ностей обучающихся, формирование базы для вузовского образования и способ-

ствует успешной социализации обучающихся. 

Учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю и ориентирован на 

продолжительность учебного года: 5-11 классы - 34учебные недели.  

Продолжительность урока - 40 минут. 

При проведении уроков по иностранным языкам, технологии, информатике классы 

делятся на подгруппы. 

Установленные СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки со-

блюдаются во всех классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 3" 

основное общее образование (5-9 классы) 

2012-2017 учебный год 
 

  Количество часов в неделю 

Учебные   предметы V VI VII VIII IX 

1 Русский язык 3 3 3 3 2 

2 Литература 2 2 2 2 3 

3 Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 

4 Математика 5 5 5 5 5 

5 Информатика и ИКТ   2* 2** 2 

6 История 2 2 2 2 2 

7 Обществознание (включая право)  1 1 1 1 

8 География  1 2 2 2 

9 Природоведение 2     

10 Физика   2 2 2 

11 Химия    2 2 

12 Биология  1 2 2 2 

13 Искусство (Музыка и МХК) 2 2 2 1 1 

14 Технология 2 2    

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

17 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 24 25 29 31 30 

Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 3 2 1   

2 Математика 1 1 1 1 1 

3 Иностранный язык (англ.) 1 1 1 1 1 

4 Второй иностранный язык 

(нем/франц.) 

1 1 2 2 2 

5 География  1    

6 Информационная культура 1 1    

Недельная нагрузка 31 32 34 35 35 

* Часы учебного предмета «Технология» в VII классе используется для изучения модуля «Информационная культу-

ра» 

** Часы учебного предмета «Технология» в VII I  классе используется для изучения модуля «Информационно-

коммуникационные технологии» 

В   5 - 9-х классах закладывается фундамент образовательной подготовки, не-

обходимый для продолжения образования.  

В этой связи  учебным планом гимназии предусматривается : 

в образовательной области «Филология» 
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- в связи с отсутствием учебных программ и УМК по предмету «Русский 

язык», рассчитанных на 3 часа, рекомендованных федеральным базисным учебным 

планом, а также с целью усиления практической направленности изучения предме-

та «Русский язык» за счет компонента образовательного учреждения добавление 

часов:  в 5 классе - 3 часа в неделю, в 6 классе - 2 часа в неделю, в 7 классе -  1 час 

в неделю; 

- в 5 - 9-ых классах преподавание предмета «Литература» ведется по экспери-

ментальной программе и УМК под ред. Б.А.Ланина, предусматривающей активное 

использование ИКТ, интернет-ресурсов, разветвленную систему внеклассного чте-

ния, творческих заданий коллективного и индивидуального характера; 

- в 5 - 9-ых классах за счет компонента образовательного учреждения введение 

изучение второго иностранного языка  (5-6 классы - 1час в неделю, 7-9 классы - 2 

часа в неделю)  и увеличение количества часов (на 1 час в 5 - 9-х классах) на изуче-

ние первого иностранного языка в связи с его углубленным изучением; 

в образовательной области «Математика и информатика» 

- с целью усиления практической направленности изучения предмета за счет 

компонента образовательного учреждения 

• увеличено количество часов на математику в 5 - 9-х классах на 1 час, 

• введены в 5 - 6-х классах уроки информационной культуры - 1час в неделю; в 

образовательной области «Технология» передан  1час предмета «Технология» для 

изучения модулей «Информационная культура»  (7  класс)  и    «Информационно-

коммуникационные технологии»  (8 класс); 

образовательная область «Искусство» 

- представлена курсом  «Музыка» и «Мировая художественная культура» в 5 - 

7-х классах, курсом «Мировая художественная культура» - в 8 - 9-х классах. 

В тоже время разработчики программы оставляют право за обучающимися и 

родителями корректировать вариативную часть Учебного плана (Компонент обра-

зовательного учреждения). С этой целью планируется организация анкетирования 

обучающихся и их родителей (ежегодно в конце учебного года). 

Для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах введены электив-

ные курсы из расчета 2 часа в неделю (2ч х 5кл. = 10 ч.,       10ч. х 35 нед. =350 ч.). 

«Brush up your Grammar»  - 70 ч.  

«Немецкий вокруг нас»  - 70 ч. 

 Культура речи. Языковая норма - 35ч. 

 Язык твой - друг твой - 35ч.  

 Деловая речь. Деловое письмо – 35. 

 Детский правозащитный университет  - 35ч. 

 Основы правовых знаний -  35 ч. 

 Математика по программе ЗТФШ при МФТИ -  35ч. 
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Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ре-

сурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимы-

ми для реализации  Образовательной программы 

 
№ Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование библиотечно-информационных ресурсов и средств обес-

печения образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (элек-

тронных изданий и информационных баз данных) 

 Основное общее образование, 

основная 

1. Русский язык В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 2002. 

Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Программно-методический ком-

плекс «Семейный наставник», 2001 

Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Программно-методический ком-

плекс «Семейный наставник», 2001 

Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Программно-методический ком-

плекс «Семейный наставник», 2001 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5-6 классы, 2000. 

Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому языку (вся школьная 

программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ),  

Русский язык, 5 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под 

ред.М.М.Разумовской и др. – ООО, Дрофа, 2006. 

Русский язык, 6 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под 

ред.М.М.Разумовской и др. – ООО, Дрофа, 2006. 

Русский язык, 7 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под 

ред.М.М.Разумовской и др. – ООО, Дрофа, 2006. 

Зимин В.И. Пословицы и поговорки русского народа. Большой объясни-

тельный словарь / В.И.Зимин, А.С.Спирин - Изд. 3-е, стереотипное-Ростов 

н/д: Феникс, Москва: Цитадель-трейд, 2006.-544 с. 

Васильева Т.Д. Краткий словарь крылатых латинских выражений , СПб.: 

ООО «Издательство «Золотой век», 2003. - 336 с. 

Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. Изд. 3-е - 

Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - 352 с. 

Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика [Текст] 

/авт.-сост. А.Н.Булыко. - Мн.: ООО «Харвест», 2006. - 656 с. 

Словарь иностранных слов /Авт.-сост. Женило М.Ю., Юрченко Е.С. -Ростов 

н/Д: «Феникс», 2001. -800 с. 

Соловьев Н.В. Орфографический словарь. Комментарий. Правила: Спра-

вочник. 3-е изд., исправл. И доп. -СПб.: «Норинт», 2005. - 848 с. 

Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Проис-

хождение. Написание / А.В. Суперанская.-М.: Айрис-пресс, 2005.-384 с. 

Введенская Л.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -

Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.-

416 с. 

Словарь труднотей русского языка для школьников / Сост. С.А.Ушаков.-М.: 

РИПОЛ классик, 2007. - 704 с 

10. Михайлова О.А. Словарь антонимов русского языка /О.А. Михайлова . -

М.:Эксмо, 2007. 480 с. 

11. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Фразеологический словарь для 

школьников. СПб.: «Норинт», 2005. - 512 с. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. / Авт.-

сост.Легостаев А.А. и др. – Ростов-,д: «Феникс», 2003. – 448с. 

 Карантиров С. И. М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2002 - 415 с. 

13.Этимологический словарь русского языка для школьников. / 

Сост. 

Карантиров С. И. М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001 - 415 с.  

 Школьный словарь иностранных слов /Сост. А.П. Акчурин. - М.: ЗАО 

Изд-во Центр пол и граф: ООО «Полюс», 2001. - 640  

Диск «Уроки русского языка. Кирилла и Мефодия. 7 кл.» 
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Диск «Уроки русского языка. Кирилла и Мефодия. 8 – 9 кл.» 

Диск «Репетитор 2010 по русскому языку  Кирилла и Мефодия» 

2. Литература Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. Энциклопедическое собрание 

сочинений. – ООО «Бизнессофт», Россия, 2006. 

А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий. – Республиканский мультимедиа 

центр, 2002. 

Слово о полку Игореве. Учебное пособие. – Ярославский госуниверситет, 

2002. 

Чехов А.П. Полное энциклопедическое собрание сочинений. Тексты. Музы-

ка. Иллюстрации. - ООО «ИДДК Групп», 2002. 

А.С. Пушкин. Полное энциклопедическое собрание сочинений. Тексты. Му-

зыка. Иллюстрации. - ООО «ИДДК Групп», 2002. 

Литература: 5 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

Альбом по литературе. 8 класс 

Альбом по литературе. 9 класс 

Альбом по литературе. 10 класс 

Альбом по творчеству Л.Н. Толстого 

Альбом по творчеству А.М. Горького 

Портреты писателей. Выпуск первый. Комплект первый 

Портреты писателей. Выпуск первый. Комплект второй 

Художественная литература: 

1. Шолохов М. Нахаленок 

2. Чехов А.П. Ванька 

3.  Чехов А.П. Вишневый сад 

4. Чехов А.П. Ионыч 

5. Чехов А.П. Повести и рассказы 

6.  Губарев В. Космические мосты 

7.  Блок А. Россия 

8. Копылов За чертой возможного 

9. Фрумина А Пушкинский вечера 

10.  Тургенев И.С. Бежин луг 

11. Тургенев И.С.  Дым, Новь, Вешние воды, стихотворения в прозе 

12.  Гоголь Н.В. Ревизор 

13.  Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке 

14.  Творчество Л.Н.Толстого 

15.  Избранные сочинения 

16.  Жизнь и творчество Некрасова Н.А. 

17.  Бондарев Ю. Собрание сочинений в 4 т. 

18.  Толстой Л.Н. Избранные повести и рассказы 

19.  Бабель И. Конармия 

20. Баруздин С. Стихи 

21. Баруздин С. Само собой 

22.  Крылов И. Басни 

23.  Исаковский М. Избранное 

24. Агашина М. Стихи 

25. Смеляков Я. Работа и любовь 

26.  Гладков Ю.  Цемент  

27. Толстой А.К. Князь серебряный 

28.  Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки 

29. Шаховский Б. Сборник  

30. Шаховский Б. Друзьям по счастью 

31. Шаховский Б. Каспийские зори 

32. Мей Л.А. Забытые ямбы 

33. Поливин Н. Ладони моря 

34. Люблю отчизну я… 

35. Слова, пришедшие из… 

36. Прописаны в Волгограде навечно 

37. Песня победы 

38. Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани 

39. Твардовский А.Т 

40.  Гоголь Н.В. Избранные сочинения  
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42. Крылов И. Басни 

43. Исаковский М. Избранное 

44. Агашина М. Стихи 

45. Смеляков Я. Работа и любовь 

46. .Гладков Ю.  Цемент  

47. Толстой А.К. Князь серебряный 

48. Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки 

49. Шаховский Б. Сборник  

50. Шаховский Б. Друзьям по счастью 

51. Шаховский Б. Каспийские зори 

52. Мей Л.А. Забытые ямбы 

53. Поливин Н. Ладони моря 

54. Люблю отчизну я… 

55. Слова, пришедшие из… 

56. Прописаны в Волгограде навечно 

57. Песня победы 

58. Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани 

59. Твардовский А.Т 

60. Гоголь Н.В. Избранные сочинения  

61. Гоголь Н.В. Тарас Бульба 

62. Маяовский В. Поэмы 

63. Савин О. Пишу тебе в Пензу 

64. Гончар О. Бригантина 

65.  Чернышевский Н.Г.Что делать? 

66.  Сабуров А.Н. У друзей одни дороги 

67.  Стихи Великой Отечественной  

68.  Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послево-

енных лет 

69.  Пушкин А.С.Лирика 

70.  Пушкин А.С.  Стихотворения 

71.  Зарицкий А. стихотворения 

72. Дмитриев М.А.Московские элегии  

73. Попов В Собрание сочинений в 3 т. 

74. Харитоновский Ступени 

75. Маяковский В. Поэмы 

76. Достоевский Ф.М. В воспоминаниях современников 

77.  Достоевский Ф.М. Неточка Незванова 

78. Горький М. Мать 

79. Горький М. Очерки и воспоминания 

80. Горький М. Рассказы и очерки 

81. Горький М. Старуха Изергиль 

82. Горький М. Рассказы и сказки 

83. Горький М. Старуха Изергиль, Челкаш, Песня о соколе, Песня о бу-

ревестнике 

84. Паустовский К. Летние дни 

85. Рылеев К. Избранное из избранного 

86. Пузиков О Бальзак 

87. Лобачев М. Дорогой отцов 

88. Лермонтов М.Ю. Избранное 

89.  Лермонтов М.Ю. Мцыри, Беглец 

90.  Лермонтов М.Ю. Поэмы 

91.  Лермонтов М.Ю. Бэла 

92. Лермонтов М.Ю. Бородино 

93. Лермонтов Сборник стихов 

94.  Хрестоматия по зарубежной литературе 

95.  Кожевников В. Собрание сочинений в 6 т. 

96. Воскресенская З. Повести. 2 т. 

97.  Толстой Л. Воскресенье 

98. Драйзер Т. Сборник 

99. Некрасов Н.А. Стихотворения 

100. Некрасов Н.А.  Саша.Стихотворения 
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101. Некрасов Н.А. Лирика 

102.  Шолохов М. Нахаленок 

103. Чехов А.П. Ванька 

104.  Чехов А.П. Вишневый сад 

105. Чехов А.П. Ионыч 

106. Чехов А.П. Повести и рассказы 

107.  Волгарята 

108. Губарев В. Космические мосты 

3 Математика Математика 5-11 класс  ООО «Дрофа» 2004, ООО «Дос»2004 

Открытая математика ООО «Физикон» 2006 

Нескучная математика с мудрым вороном (учим дроби 5-7 кл) 

5-6 классы "Материалы и программы для работы школьного учителя мате-

матики в 5-6 классах ", издательство Copyright  2009 год  

Комплект дисков УМК Математика 5, ЗАО «1С Акционерное общество», 

2008 год 

Комплект дисков УМК Математика 6, , ЗАО «1С Акционерное общество», 

2008 год 

Математика 5-11 класс  ООО «Дрофа» 2004, ООО «Дос»2004 

Открытая математика ООО «Физикон» 2006 

4 Алгебра Математика 5-11 класс  ООО «Дрофа» 2004, ООО «Дос»2004 

Открытая математика ООО «Физикон» 2006 

Алгебра 7-9  класс ЗАО «Просвещени- МЕДИА» 2003 

Уроки алгебры  Кирилла и Мефодия 7-8 класс ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

Образовательная коллекция 1С. Алгебра 7-11. Изд. КУДИЦ 

Математика 5-11 классы. Практикум. 

Репетитор Ч.1. Математика. 

Математика 5 класс, 6 класс. 

Открытая математика. Физикон. Функции и графики. 

Витаминный курс Математика 8, 7. 

Семейный наставник 6 кл. 

Современнаый учебно-методический комплекс. Алгебра 7 – 9. 

Математика 7 – 11 класс. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор. 

7-9 класс «Живая математика» INT(Институт новых технологий) 

Современный УМК Алгебра 7-9 Просвещение – Медиа 2003 год 

Электронное сопровождение курса Алгебра 8 Мнемозина 2008 год 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

Алгебра 7-9  класс ЗАО «Просвещени- МЕДИА» 2003 

Уроки алгебры  Кирилла и Мефодия 7-8 класс ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

1. Дидактические пособия 

1.1. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы Математика5– М.: Илекса.2008 г 

1.2. . Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы Математика6– М.: Илекса.2009 г 

1.3. Дидакические материалы по математике 5. А.С. Чесноков, К.И. Неш-

ков «Просвещение».2006г. 

1.4. А.И.Ершова, В.В. Голобородько. Алгебра, геометрия. Для 7класса. – 

М.: Илекса. 2009. 

1.5. Б.Г.Зив, В.М. Мейлер Дидактические материалы по геометрии – М 

«Просвещение»  -2003г. 

2. Дополнительная литература 

2.1. Тематические тесты по геометрии8. Т. М. Мищенко  «Экзамен» Мо-

сква 2005г. 

2.2. Е.Б.Ваховский, А.А.Рывкин. Задачи по элементарной математике. М.: 

«Наука». 

2.3. Н.П.Антонов, М.Я.Выгодский. Сборник задач по элементарной мате-

http://www.int-edu.ru/
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матике. М.: Госиздат, 1958. 

2.4. А.П.Ершова, В.В. Голобородько Устная Геометрия 7-9 класс «Илек-

са»2004 

2.5. В.С. Крамор .Повторяем и системаизируем школьный курс геомет-

рии-М :Просвещение -1992г.  

2.6. С.А. Пономарѐв, П.В. Стратилатов. Сборник задач по математике для 

5-6 классов –М Просвещение 2004г. 

2.7. В.В.Ткачук. Математика – абитуриенту. – 10-е изд., исправленное и 

дополненное. М.: МЦНМО, 2003.  

2.8. Смирнов В.А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ / Под ред. И.В. Ященко и А.В.Семѐнова. – М.: МЦНМО, 2009. 

2.9. Ф.Ф.Лысенко. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой  аттестации- 

2008.Ростов –на- Дону 2007г.  

2.10. Ф.Ф.Лысенко. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой  аттестации- 

2009.Ростов –на- Дону : Легион 2008г.  

2.11. Ф.Ф.Лысенко. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой  аттестации- 

2009.Ростов  –на- Дону : Легион 2008г.  

2.12. Ф.Ф.Лысенко. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой  аттестации- 

2010.Ростов –на- Дону : Легион-М 2009г.  

2.13. . 
2.14. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Тематические тесты 10-11 класс. Ростов –

на- Дону : Легион 2008г 

2.15. ЕГЭ 2010. Математика: Сборник тренировочных работ / Под ред. 

А.Л.Семенова и И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2009. 

2.16. Ф.Ф Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Математика подготовка к ЕГЭ -

2010. Учебно-методическое пособие. Ростов –на- Дону : Легион- М 2009г 

2.17. Образовательная коллекция Алгебра 7-11 Издательство «Кордис и 

Медиа» 2000 

5 Геометрия Уроки  геометрии  Кирилла и Мефодия 7 класс ООО «Кирилл и Мефодий» 

2005 

Геометрия 7  класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

Геометрия 8 класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Электронный учебник-справочник планиметрия 8-9 класс ЗАО «Кудиц» 

2000 

Уроки ГИА – 2009: Экзамен в новой форме: Геометрия: 9й кл.: Трениро-

вочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Г.К.Безрукова, Н.Б. Мель-

никова, Н.В.Шевелева. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

геометрии Кирилла и Мефодия 9 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Уроки геометрии 9  класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Комплект дисков УМК Геометрия 8 класс , ЗАО «1С Акционерное общест-

во», 2008 год 

Комплект дисков УМК Геометрия 9 класс, ЗАО «1С Акционерное общест-

во», 2008 год 

Геометрия 7-9 класс «Открытая математика. Планиметрия», Физикон 2005  

Уроки  геометрии  Кирилла и Мефодия 7 класс ООО «Кирилл и Мефодий» 

2005 

Геометрия 7  класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 8 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 

2004 

Геометрия 8 класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Электронный учебник-справочник планиметрия 8-9 класс ЗАО «Кудиц» 

2000 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 9 класс  ООО «Кирилл и Мефодий» 

2005 

Уроки геометрии 9  класс  ООО «Дрофа» 2006, ООО «Дос»2006 

Электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD: 

1. Открытая математика Стереометрия2.6 Физикон Полный интерак-

тивный курс стереометрии 2003 
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2. Дракоша и занимательная геометрия Издательство Медиа 2000 

3. Витаминный курс Математика 5 класс Издательство Руссобит-М 

2006 

4. Современный учебно-методический комплекс Алгебра 7-9 Изда-

тельство Медиа-Просвещение 2003 

5. Вычислительная математика Курс для студентов технических вузов 

2004 

6. Подготовка к ЕГЭ Математика Издательство «Тригон» 2006 

6 Химия Цифровые образовательные ресурсы (цифровые компоненты УМК по 

основным разделам  курса химии): 

1. Галогены. Сера (15 оп. 38мин.) DVD 15 15-1026 -Р 

2. Компакт-диск «Водные растворы» (jewel) 22 27798 

3. Компакт-диск «Кислоты и основания» (jewel) 22 2779 

4. Компакт-диск « Минеральные вещества» (jewel) 22 27803 

5. Компакт-диск «Сложные химические соединения в повседневной 

жизни» (jewel) 22 27801 

6. Компакт-диск «Соли» (jewel) 22 27804 

7. Компакт-диск «Решебник пособие для абитуриентов химия 8-11 

класс» 

8. Компакт-диск «Углерод и его соединения. Углеводороды» (jewel) 

22 27800 

9. Металлы главных подгрупп Ч1 (7оп. 28 мин.) DVD 15 15-1030 – Р 

10. Металлы главных подгрупп Ч2 (7оп. 24 мин.) DVD 15 15-1031 – Р 

11. Металлы пообочных подгрупп  (13оп. 41 мин.) DVD 15 15-1032 – Р 

12. Предельные, непредельные, ароматич. Углеводороды Ч1 (17оп. 36 

мин.) DVD 15 15-1035- Р 

13. Природн. Источники углеводородов. Спирты и фенолы Ч2 (13оп. 

36мин.) DVD 15 15-1036 – Р 

14. Альдегиды и карбоновые кислоты ч3 

15. Углеводы Ч4 (11оп. 27мин.) DVD 15 15-1038 – Р 

16. Азотосодержащие органические вещества ч5 

17. Углерод и кремний Ч1 (13оп. 33мин.) DVD 15 15-1028 - Р 

18. Углерод и кремний Ч2 (10оп. 32 мин.) DVD 15 15-1029 – Р 

19. Уроки химии 8-9 классы (арт 00002256, DVD – Вох, СD) 00002256 

20. Уроки химии 10-11 классы (арт 00013360, DVD – Вох, СD) 

00013360 

21. химия – 8 класс (комплект 2 диска) DVD 08 08-1027 – Р 

22. химия – 9 Электролитическая диссоциация. DVD 08 08-1028 – Р 

Химия и электрический ток (5 оп.22мин.) DVD 15 15-1034- Р 

Книгопечатная продукция, 

1. Тесты для абитуриентов 2005 год-17 шт 

2. О.С. Габриелян, П.В. Решетов и другие. Задачи по химии. Москва, 

дрофа, 2004. 

3. Р.Г.Иванова, А.А.Каверина и другие. Контроль знаний учащихся 8-

9 классов по химии.. Москва, дрофа, 2003 

4. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (теоретические 

основы химии). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

5. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (химия элемен-

тов). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

6. А.И. Врублевский, Е. Берковский. Тесты по химии (органическая 

химия). Москва, Айрис Пресс Рольф, 1999. 

7. А.И. Врублевский. Решение заданий химических превращений. 

Минск, ООО «Юнипресс», 2003 

8. А.И. Врублевский. Учебно-тренировочные материалы для подго-

товки к централизованному тестированию. Минск, ООО «Юни-

пресс», 2004 

9. А.И. Врублевский. 1000 задач по химии. Минск, ООО «Юнипресс», 

2003 

10. А.Г. Евстефеева. Пособие по подготовке к централизованному тес-

тированию. Ростов-на -Дону, Феникс, 2002. 

11. А.А. Каверина и другие. Учебно-тренировочные материалы по под-
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готовке к ЕГЭ. Москва, Интеллект-центр,2003 

12. А.В. Суворова. Сборник вопросов и задач по химии 8-11. Москва, 

Астрель. Санкт-Петербург, Спец-Лит,2001 

13. М.А.Рябов, О.В. Ковальчукова. Химия для поступающих в ВУЗы. 

Москва, Уником-центр. 1997. 

14. Е.В.Барковский, А.И. Врублевский. Тесты по химии. Минск, ООО 

«Юнипресс», 2004. 

15. М.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. Тесты для школьников и поступаю-

щих в ВУЗы. Москва, Оникс 21 век, 2002. 

16. П. Дечков. Тесты 8-11 классы. Москва, Астрель, 1999. 

17. А.И.Аргишева, Э.А.Задумина. Подготовка к государственному цен-

трализованному тестированию. Саратов, Лицей, 2002. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование, 

таблица  «растворимость кислот, солей и оснований в воде»; 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлов» 

Таблицы «периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева» 

Таблицы «Ряд активности металлов» 

7 Физика Физика. Основная школа 7-9 классы, 2 часть. Издательство: «Просвещение 

- электронная библиотека», 2005 г. 

1С Школа. Физика, 7 класс. Издательство: «1С-Паблишинг», 2006 г. 

1С Школа. Физика, 8 класс Издательство: «1С-Паблишинг», 2009 г. 

Уроки физики Кирилла и Мефодия, 8 класс Издательство: «Кирилл и Ме-

фодий», 2005 г. 

Репетитор  по физике, 9 класс Издательство: «Акелла», 2007 г. 

Курс физики 21 века,базовый Издательство : «МедиаХаус», 2002 г. 

Большая детская энциклопедия. Физика. Незаменимое пособие для любо-

знательных школьников Издательство: « Хорошая погода», 2007 г. 

Физика. Интерактивные творческие задания.7-9 классы. Издательство: «Но-

вый диск», 2007 г. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума Изда-

тельство: «Нью Медиа Дженерейшн», 2006г. 

А. П. Рымкевич Задачник. Физика 10-11 класс - Дрофа, Москва 2006 

Алмаева Л. В. Физика. Рабочие тетради. Лабораторные работы и контроль-

ные задания по физике. 7 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

Алмаева Л. В. Физика. Рабочие тетради. Лабораторные работы и контроль-

ные задания по физике. 8 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

Алмаева Л. В. Физика. Рабочие тетради. Лабораторные работы и контроль-

ные задания по физике. 9 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

Алмаева Л. В. Физика. Тесты. 7 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

Алмаева Л. В. Физика. Тесты. 8 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

Алмаева Л. В. Физика. Тесты. 9 класс - Лицей, Саратов, 2009 г 

1С : Школа. Физика, 7 класс. Издательство: «1С-Паблишинг», 2006 г 

1С : Школа. Физика, 8 класс Издательство: «1С-Паблишинг», 2009 г. 

Курс физики 21 века, базовый Издательство:«МедиаХаус», 2002г. 

Большая детская энциклопедия. Физика. Незаменимое пособие для любо-

знательных школьников Издательство: « Хорошая погода», 2007 г 

Физика. Интерактивные творческие задания.7-9 классы. Издательство: «Но-

вый диск», 2007 г. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума Изда-

тельство: «Нью Медиа Дженерейшн», 2006г. 

Природоведение,5 класс Издательство: «1С-Паблишинг», 2008 г. 

Усова и Волосодская 6-7 класс дидактические материалы - 14 ед. 

Малахова, Страут  Дидактические материалы по астрономии – 15 ед 

Воронцов-Вельяминов  сборник задач по астрономии   9 ед 

Марон Задания по физике в вечерней школе - 43 ед 

Кабардин  задания для контроля знания учащихся – 10 ед  

Скрелин   Дидактические материалы 7-8 класс – 18ед 

Хижнякова Самостоятельная работа учащихся  9 класс – 14ед 

Родина Самостоятельная работа учащихся   7-8 класс – 12ед  



75 

 

Минькова. Проверочные задания по физике   7-10 класс – 10 ед 

Броневщук, Мошевский Самостоятельные работы по физике 7-8 класс  12ед 

Постников проверка знаний учащихся  7-8 класс -  11ед 

Скрелин дидактический материал по физике 7-8 класс – 40ед  

Енокович, Эванчук Контрольные работы по физике 7-8 класс- 2шт 

Лансберг 1-2 том «Курс физики» 2 ед 

Савельев «Курс физики» 1 том 

Яворский, Пинский «Курс физики» 2-й том 

Буховцев «Физика 9»  

Перышкин «Физика 8» 4 ед 

Кабардин «Физика» 1ед 

Кошкин «Элементарная физика» 1 ед 

Пинский, Разумовский «Физика и астрономия 7 класс» 61 ед 

Пинский «Физика и астрономия 8 класс» 42 ед 

Кабардин, Орлов «Факультативный курс физики 8 класс» 4 ед 

Брадис «Четырехзначная математическая таблица» 8 ед  

Сахаров, Блудов «Физика для техникумов» 

Фоуэлл, Герберт  «Физика» 1 ед 

Кабардин «Физика справочные материалы» 3 ед 

Журналы: « Физика в школе» 

Кикоин Н.К., Кикоин А.К. «Физика 9» 6ед 

Перышкин, Родина «Физика 7 класс» 2 ед 

 Перышкин, Родина «Физика 8 класс» 4 ед 

Мякишев, Буховцев «Физика 10» 2 ед 

Родина «Световые явления» 48 ед 

Фетисов «Лабораторные работы в 9 классе» 2 ед 

Кикоен, Эвенчик «Механические колебания и волны» 44ед 

А.А.Фадеева «Физика – р/т для 9 класса» 58 ед 

А.А.Фадеева «Физика – р/т для 7 класса» 5 ед 

А.А.Фадеева «Физика – р/т для 8 класса» 26 ед 

Л.В.Алмаева «Физика – тесты 9 класс» 34 ед 

Л.В.Алмаева «Физика – тесты 8 класс» 28 ед 

В.А.Буров, А.И.Иванов, В.И.Свиридов «Фронтальные экспериментальные 

задания по физике» 7 ед 

8 Биология Виртуальная школа КиМ 

«Уроки биологии. Растения. Грибы  Бактерии» 

«Уроки биологии. Животные» 

Уроки биологии «Кирилла и Мефодия» Человек и его здоровье, Изд-во 

ООО «Нью Медиа Дженерейши» 8 кл. 

Где живут организмы 5 кл. Природоведение, Изд –во Видеостудия «Кварт», 

2005 год. 

Ботаника «Знакомство с цветковыми растениями» 6 кл. Изд-во ООО видео-

студия «Кварт» 3005 год. 

Биология «Животные» 7 кл., Изд-во ООО Видеостудия «Кварт», 2005 год. 

Общая биология «Экологические факторы» 9 кл., Изд-во ООО «Телеком-

пания СГУ ТВ» 2005 год. 

«Оксфордская  видео энциклопедия для детей» в 4-х частях. 

Большая энциклопедия животных». Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 1999 

«Энциклопедия для детей» Биология. Том 2. «АВАНТА»2001 

«Большая энциклопедия» «МАХАОН» Москва 1998 

- «Загадочные и удивительные змеи» 

- «Загадочные и удивительные жуки»   

 «Биология. Справочник школьника и студента». «Дрофа». Москва 2000 

«Всемирная энциклопедия птиц».  «Эксмо» Москва 2007 

Н.И.Вавилов «Пять континентов»  

А.Н.Краснов «Под тропиками Азии» «МЫСЛЬ» Москва 1987 

Ф.Фогедь, А.Мотульски. 3 т. «Генетика человека» Москва  «МИР» 1990 

Ч.Дарвин «Происхождение видов»  

Н.Грин, У.СТАУТ, Д.Тейлор 3-х томник «Биология» Москва «МИР» 1990 

М.Г. Левитин. «Общая биология» Санкт-Петербург «Паритет»2000 2 т. 

Н.В.Чебышев, С.В.Кузнецов, С.Г.Зайчикова «Биология» 2 т. 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в т.ч. 

задачник, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. средства ИКТ),  

3. Виртуальная школа КиМ 

4. «Уроки биологии. Растения. Грибы  Бактерии» 

5. «Уроки биологии. Животные» 

6. «Уроки биологии. Общая биология» 

7. Современная гуманитарная Академия. Систематика растений. 

Часть1  

 отдел Моховидные 

 отдел Плауновидные 

 отдел Хвощевидные 

 отдел Папоротниковидные 

Часть 2 отдел Голосеменные 

Часть 3  

 сем-во Крестоцветных 

 сем-во Розоцветных 

 сем-во Бобовых 

Часть 4  

 сем-во Пасленовых 

 сем-во Сложноцветных 

 сем-во Злаки 

 сем-во Лилейные 

8. Общая биология 

 Основы селекции 

 Цитология 

 Экологические факторы. Влажность 

 Экологические факторы. Температура 

 Экологические факторы. Свет 

9. Земля. Развитие жизни 

10. Земля. Происхождение человека 

9 География Начальный курс географии. -Уроки географии (Кирилла и Мефодия) (6,7,8 

класс) 

География: Наш дом Земля; 

География в школе: Африка; Европа; Азия; Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида;Америка. 

География России; Все карты России; 

Уроки географии 8 класс (Кирилла и Мефодия) 

Репетитор по географии; Карты мира; 

Видеопособия: 

1. «Природные зоны мира» Видеостудия «КВАРТ», Москва 

2. National Geographic Video:  

Тайны животных Австралии; 

Большие панды; 

Антарктическое приключение; 

Лисицы пустыни Калахари; 

Путь к забытой реке; 

Ирландские скакуны.Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 
- натуральные объекты (коллекции горных пород и минералов, набор разда-

точных образцов к коллекции горных пород и минералов, гербарий расте-

ний природных зон России и основных сельскохозяйственных культур), 

1. Коллекция  горных пород 

2. Ученические глобусы 

3. Карты – 280 наименований 

10 Информатика «Реформатор по информатике Кирилла и Мефодия» Виртуальная школа 

«Кирилл и Мефодий 

«Информатика» Репетитор 7 – 11 класс ―Distance Learning‖ 

«Информатика 9-11 классы» Интерактивный задачник ―Flash inabled‖ 

 Задачники и научная литература: 

 ЕГЭ.2010. Информатика. Типовые тестовые задания/ П.А. Якушкин. 

Москва. Изд-во Экзамен, 2010-06-02 Тестирование по информатике в фор-
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мате ЕГЭ: рекомендации по решению заданий/ М.В. Зорин. Волгоград: 

Учитель, 2009 

 Информатика. Универсальные материалы для подготовки учащих-

ся/ В.Р. Лещинер. Интеллект-центр, 2009 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office:  учебное по-

собие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Учебные проекты с использованием Microsoft Office:  методическое 

пособие для учителя. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы программирования на примере Visual  Basic. NET  учебное 

пособие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы программирования на примере Visual  Basic. NET   методи-

ческое пособие для учителя. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Основы компьютерных сетей: учебное пособие. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

 Основы компьютерных сетей: методическое пособие для учителя. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 Первый шаг  Visual  Basic. NET   Шаг за шагом. Майкл Хальворсон 

 Н.Б. Культин . Visual  Basic. Освой на примерах. – Спб.: БХВ-

Петербург, 2005. 

 П. Уайтхэд Наглядный курс программирования. Диалектика. Моск-

ва, 2001 

 Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих. 

 Семакин И. Г. и др. Информатика и ИКТ.  задачник-практикум 8 – 

11 кл. (1, 2т.);  

 Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Ракитина Е.А., Вязовова О.В. Ин-

форматика в схемах, БИНОМ, 2006  

 М.В. Кошелев Итоговые тесты по информатике. Москва. Изд-во 

«Экзамен», 2007  

 Л.И. Белоусова , С.А. Веприк Сборник задач по курсу информатики. 

Учебно-методическое пособие.. Москва. Изд-во «Экзамен», 2007 

 Методическая литература: 

 Преподавание базового курса информатике в средней школе. Мето-

дическое пособие. ( 7-9кл.) Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. 

 Методическое пособие. Программы для общеобразовательных уч-

реждений: Информатика. 2-11 классы. Семакин И.Г и др.  

 Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике. 

БИНОМ, 2003 

11 История Соловьев С.М. История России с древнейших времен, электронная кни-

га.М.:Адепт,2002 

Ключевский Курс русской истории, электронная библиотека, М.: 

Адепт,2003 

Уроки всемирной истории. Древний мир. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки всемирной истории. Средние века. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии до 19 в.. Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки всемирной истории. Новая история. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии  19 в . Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Уроки отечественной историии 20 в. Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия.М.:Кирилл и Мефодий,2005 

Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т1, М.: 2003 

Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т2, М.: 2003 

Л.Парфенов Российская империя. Телевизионный проект Т3, М.: 2003 

Ратные подвиги Александра Невского.М.: Видеостудия «Кварт», 2005 

Вторая Мировая: факты и хроники.М.:Арена,2007 

Л.Парфенов Намедни: наша эра. Телевизионный проект, т.1,2,3 М.:2006 

Герои Великой победы. Серия документальных фильмов.М.: Россия, 2006 

Цифровые ресурсы: 
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Диск: «Древний Египет» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Древняя Греция» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Завоеватели: Александр Великий» Серия: Discovery channel 

Диск: «Рим: Сила и величие ____ империи» Серия: Discovery channel 

Кассета: «Древний мир» (История Древнего Рима) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Великолепие фараонов»PARKS 

Кассета: «Земля до начала времени 3» (мультфильм) VHSpal 

Кассета: «Земля до начала времен -5. Загадочный остров» (мульт-

фильм)VHSpal 

Кассета: «История динозавров» (мультфильм)GoldStar 

Кассета: «Виновен, вне всякого сомнения» (детектив)Konica 

Кассета: «Олимпийские игры в Греции» (мультфильм)Konica 

Кассета: «Рим» Konica 

Диск: «История Древнего мира. Загадки Сфинкса. «Медиахауз» 

Диск: «История Древнего мира». Просвещение «Медиа» 

Диск: «Атлас Древнего мира». «Новый Диск» 

Диск: «Древняя Русь» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» Серия: Интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История государства Российского» Серия: Н.М.Карамзин. Том I. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «История государства Российского» Серия: Н.М.Карамзин. Том II. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «История государства Российского X-XIV» Серия: Фильм. (Учеб.). 

Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Чингисхан» Серия: учебные фильмы. «BBC» 

Диск: «История Государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Византия: Утраченная империя» Серия: Discovery Channel 

Кассета: «Ермак» 1-3 серии Konica 

Кассета: «Ермак» 4-5 серии Konica 

Кассета: «Чингисхан» О.Шериф (историко-приключ. Боевик)  1991 HERO 

COMMUNICATION CO PICTURES LIMITED   1996 HOME INTERVIDEO 

Ltd.СПБ.  

Кассета: «Ярослав Мудрый» (художественный фильм 1-2 с)RAKS 

Кассета: «История Государства Российского(1-5 части)» ООО «Ди Ви Ди - 

Клуб» 

 Кассета: «Сокровища народного творчества (7-9 части)» AKAI 

Кассета: «Сокровища народного творчества (1-6 части)» AKAI 

Кассета: «Битва на поле Куликовом» Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Российская история на экране: Иван Грозный»(1,2 серии) RAKS 

Кассета: «Царь Борис Годунов» Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра. Путешествие 

по Москве»                                                                                                                                                                              

Кассета: Из истории русского костюма (от времѐн древних русских госуда-

рей до начала XX века) 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве» 

Диск: «История России IX-XVвек» Мультимедийное приложение к учебни-

ку Т. В. Черниковой. ООО «Дрофа» 

Диск: «Родная история» Начальный курс Н. Г. Горелова, Б. И. Пивоваров 

Диск: «Завоеватели: Петр Великий» Серия: Discovery Channel 

Диск: «Петергоф» Серия: путеводитель. ООО «КомИнфо» 

Диск: «История государства Российского X-XIV века» Серия: фильм (учеб-

ный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Истории морских сражений» Серия: фильм (учебный). Видеостудия 

«Кварт» 
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Диск: «От Екатерины I до Екатерины II» Серия: видеофильм. Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «История государства Российского. Том II» Серия: Н. М. Карамзин. 

ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «Романовы. Начало династии» (учебный фильм). Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Российские императоры» (электронная книга). ООО «ИДДК» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: Коллекционное издании на 4-

х дисках. ООО «Видеобаза» 

Диск: «Петр Великий – основатель Российского флота» (мультимедийная 

программа) 

Диск: «Цари смутного времени» Серия: фильм (учебный). Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Династия Романовых» Серия: историческая энциклопедия. ООО 

«КомИнфо» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» Серия: интерактивная энциклопе-

дия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Петр I. От корабельного плотника до адмирала» Серия: фильм 

(учебный). ООО «Спаеро» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» (справочник) «Кирилл и 

Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV» Серия: фильм (учебный). 

Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия)‖КВАРТ" 

Кассета: «Первый император России» (видеофильм)‖КВАРТ‖ 

Кассета: «Польские войны» (исторические сражения) 

Кассета: «Эрмитаж» 1 часть 

Кассета: «История государства Российского (1-5 части)»  

Кассета: «Сокровище народного творчества» 1-9 части  

Кассета: «Эрмитаж» 3 часть 

Кассета: «Из истории русского костюма» (От времен древних государей до 

начала XX века) 

Кассета: «Эрмитаж» 2 часть 

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице-Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве» Серия: фильм (учебный).   

Кассета: «Крoмвель. Английская буржуазная революция. Битва при Ней-

сби» (Казнь короля Карла I) 

Кассета: «Запад и Восток - два Мира. Два искусства: 1) Малые голландцы 

2)Рембрандт. Возвращение блудного сына 3) Японская гравюра 4) Хокусай 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: Коллекционное издание на 4-х 

дисках. ООО «Видеобаза» 

Диск: «Династия Романовых» (Историческая энциклопедия). ООО «Ко-

мИнфо» 

Диск: «Дэвид Маколи от плуга до лазера» (Интерактивная энциклопедия). 

«Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «История 2-х императоров. Александр и Наполеон» Серия: фильм 

(учебный). «ИнтерСофт» 

Диск: «Репетитор по истории Кирилла и Мефодия» (справочник). «Кирилл и 

Мефодий» 

Диск: «История государства Российского X-XIV веков» Серия: фильм 

(учебный).  Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История государства Российского» том III, IV Серия: Н. М. Карам-

зин. ООО «Ди Ви Ди - Клуб» 

Диск: «Российские императоры» Серия: электронная книга. ООО «ИДДК» 

Диск: «Император Николай I» Серия: учебный фильм. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Император Александр III» Серия: учебный фильм. ООО «Видеосту-

дия «Кварт» 
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Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия) Видеостудия 

«Кварт» 

Кассета: «Эрмитаж» 3 часть  

Кассета: «Астраханское купечество» (2000 г.)  

Кассета: «Наполеон: История жизни императора Франции» 

Кассета: «Эрмитаж» 1 часть  

Кассета: «История государства российского» (1-5 часть)  

Кассета: 1) «Палитра» (продолжение) 

2) Третьяковская галерея (история одного шедевра) 

Кассета: «Сокровища народного творчества» (7-9 части) AKAI 

Кассета: «Сокровища народного творчества» (1-6 части)AKAI 

Кассета: «Ватерлоо. Последняя битва в истории наполеоновских войн» 

Кассета: «Астрахань купеческая» (документально-публицистический 

фильм)  

Кассета: «Из истории русского костюма от времен древних русских госуда-

рей до начала XX века» RAKS 

Кассета: «Эрмитаж» (2 часть)  

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице- Сергиева Лавра, Путешествие 

по Москве»  

Диск: «Дэвид Маколи от Плуга до Лазера» (Интерактивная энциклопедия). 

«Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Всемирная история» Серия: (электронная библиотека) 

Диск: «Ученые» Серия: (электронная библиотека) 

Диск: «Последние из царей: смерть династии» Серия: Discovery Channel 

Диск: «Политбюро» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Диктаторы. Тайны великих вождей» Серия: документальный фильм. 

ФГУП ГТК «Телеканал Россия» 

Диск: «Российские императоры» Серия: электронная книга. Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Белое движение» Серия: электронная книга. ООО «ИДДК» 

Кассета: «История второй мировой войны» (видеофильм). Видеостудия 

«Кварт» 

Кассета: «Тридцать городов России» (видеоэнциклопедия) 

Кассета: «Последний император России» (видеофильм) Видеостудия 

«Кварт» 

Диск: «Россия на рубеже веков» Серия: Россия XX век. 1 выпуск. Видеосту-

дия «Кварт» 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменение в политической жизни. Столыпинские реформы» Серия: 

Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Великие русские полководцы» Серия: «Коллекционное издание на 4-

х дисках». ООО «Видеобаза» 

Диск: «Династия Романовых» Серия: историческая энциклопедия. ООО 

«КомИнфо» 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Троцкий и Ленин. Истрия Русской Революции» Серия: электронная 

библиотека. ООО «ИДДК» 

Диск: «История Государства Российского X-XIV веков» Серия: учебные 

фильмы. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История IX класс» Серия: видеоэнциклопедия. Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Две революции 1917 года» (видеофильм) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Блокада Ленинграда»  

Кассета: «Последний император» фильм Б. Бертолуччи (драма) «SUMMIT 

entertainment L.K» 

Кассета: «Политбюро» Новейшая история (1917-1934 гг.) Серия: видеоэн-

циклопедия. Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Из истории русского костюма от времен древних русских госуда-

рей до начала XX века»  

Кассета: «Памятники архитектуры: Троице- Сергиева Лавра, Путешествие 
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по Москве»  

Кассета: «Россия ХХ век. 20-30 годы» Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Политбюро» Серия: фильм (учебный). Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Первая мировая война» дистрибьютор ООО «видеостудия 

«Кварт» 

1 серия- «Август 1914» 

2 серия- «Европа в огне» 

3 серия- «Гибель империи» 

Кассета: «Политбюро» Новейшая история (1917-1934 гг.) Серия: видеоэн-

циклопедия Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Хиросима. Подготовка атомной бомбардировки Японии» 

Диск: «Дэвид Маколи: от Плуга до Лазера» Серия: интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

«Всемирная история» Серия: электронная библиотека 

Диск: «Ученые» Серия: электронная библиотека 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Дэвид Маколи: от Плуга до Лазера» Серия: интерактивная энцикло-

педия. «Дорлинг Киндерсли Мультимедия» 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Методические материалы по гражданскому образованию» . «СИВИ-

ТАС» 

Кассета: «Две революции 1917 года» (видеофильм) Видеостудия «Кварт» 

Кассета: «Последний император» фильм Б. Бертолуччи (драма) «SUMMIT 

Entertaiment L.P.» 

Кассета: «Блокада Ленинграда» 

Кассета: «Хиросима. Подготовка атомной бомбардировки Японии» 

Диск: «Методические материалы по гражданскому образованию». «СИВИ-

ТАС» 

Диск: «Социальная структура России на рубеже веков» Серия: Россия XX 

век. 2 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Изменения в политической жизни России. Столыпинские реформы» 

Серия: Россия XX век. 5 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Первая мировая война» Серия: Россия XX век. 6 выпуск. Видеосту-

дия «Кварт» 

Диск: «Россия в первой мировой войне» Серия: Россия XX век. 7 выпуск. 

Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Русская культура в начала века. Издательство Публицистика. Спорт. 

Мода» Серия: Россия XX век. 11 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Февральская революция 1917 года» Серия: Россия XX век. 12 вы-

пуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «Октябрьское восстание. Гражданская война» Серия: Россия XX век. 

13 выпуск. Видеостудия «Кварт» 

Диск: «История России XX век» часть 1 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 2 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 3 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «История России XX век» часть 4 Серия: мультимедийный учебник 

из 4-х частей. Клио Софт 

Диск: «Репетитор по Истории. Кирилл и Мефодий» Серия: справочник. 

«Кирилл и Мефодий» 

Диск: «Россия на рубеже третьего тысячелетия» Серия: образовательная 

коллекция. 1 «С» 

Диск: «История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ» Серия: Образование. 1 

«С»: школа 

Диск: «Политбюро» Новейшая история Серия: фильмы (учебные). Видео-
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студия «Кварт» 

Кассета: «История второй мировой войны» (видеофильм).  Видеостудия 

«Кварт» 

Кассета: «Последний император России» (видеофильм).  Видеостудия 

«Кварт» 

12 Обществознание Энциклопедии «Аванта +»:  

 «Астрономия», Москва «Аванта +», 1995 

«Религии мира» часть I, II, Москва 

 «Искусство», Москва «Аванта +», 1995 

«История России XX век», Москва «Аванта +» 

 Геология, Москва «Аванта +», 1995 

Биология, Москва «Аванта +», 1995 

География, Москва «Аванта +», 1995 

ЕГЭ-2009. Обществознание: сборник экзаменационных заданий. Федераль-

ный банк экзаменационных материалов / ФИПИ. Авторы-составители: Е.Л. 

Рутковская, О.А. Котова, Т.Е. Лискова, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова – 

М.: Эксмо, 2008 

Единый государственный экзамен 2009. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Авторы-составители: О.А. 

Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2009 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. 

Обществознание/ ФИПИ. Авторы- составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - 

М.: Астрель, 2009 

ЕГЭ. Обществознание. Типовые тестовые задания /А.Ю.Лазебникова, 

Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая, Е.С. Королькова. - М.: Экзамен, 2006 (Се-

рия «ЕГЭ. Типовые тестовые задания»)  

Обществознание. Сборник заданий/ Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая и др., 

М.: Просвещение, Эксмо, 2007 

ЕГЭ-2008. Обществознание. Тренировочные задания / Рутковская Е.Л., Го-

родецкая Н.И., Котова О.А., Королькова Е.С., Лискова Т.Е., – М.: Эксмо, 

2008. 

Право в нашей жизни» Е.Певцова, Москва «Русское слово», 2007, кол-во 6 

13 Музыка , МХК Культурология. История мировой культуры под ред. А.Н. Марковой., М.,» 

Юнити» 1998 г. 

В мире музыкальных инструментов. С. Газарян ,М., «Просвещение» 1989 г. 

История русской культуры. II-XVII  вв.. Ю.И.Рябцев, М., «Владос» 1997 г.  

История русской культуры. X-XVII  вв., Пособие для учащихся, 

Ю.И.Рябцев,С.И.Козленко, М., «Владос» 2007 г 

История русской культуры. XVIII-XIX вв.. Ю.И.Рябцев, М., «Владос» 1997 

г.  

История русской культуры. XVIII-XIX вв., Пособие для учащихся, 

Ю.И.Рябцев,С.И.Козленко, М., «Владос» 2004 г.  

Религии мира , Пособие для учащихся, Н.В.ШабуровМ.,»Дрофа» 1997 

Сюжеты и образы древнерусской живописи, Н.А.Барская, 

М.,»Просвещение» 1993. 

Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. Пособие для уча-

щихся., составитель Л.В. Пешикова, М., «Владос», 2003 

Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения. Методические 

рекомендации для преподавания мировой художественной культуры., 

Предтеченская Л.М. М., ООО» Фирма МХК» 2000 г. 

Электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD: 

Шедевры музыки 

Антонио Вивальди «Времена года» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

Московский Кремль 

Музыкальный класс 

Мусоргский «Картинки с выставки» Обучающая программа. 

Энциклопедия классической музыки. 

8.Энциклопедия. Театр. Драма. 

Энциклопедия. Театр. Опера. 

.Энциклопедия. Театр. Балет. 
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Вечер в опере 

Врубель М.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Чайковский Жизнь и творчество. 

Шедевры музыки 

Вечер в опере 

Органная музыка 

Антонио Вивальди «Времена года» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

Музыкальный класс 

 Музыка от эпохи Возрождения до XX века 

История русского искусства 

 5555 шедевров мировой живописи. 

 Энциклопедия живописи 

 Врубель М.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Шишкин И.И. Живопись, воспоминания, документы. 

 Артисты, композиторы, художники. Биографическая библиотека. 

Государственный русский музей. 

Древний Египет. Великое открытие. 

Энциклопедия. Театр. Драма. 

Энциклопедия. Театр. Опера. 

Энциклопедия. Театр. Балет. 

 Мусоргский «Картинки с выставки» Обучающая программа. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

Чайковский Жизнь и творчество. 

Готическая классика 

5555 шедевров мировой живописи. 

 Энциклопедия живописи 

Сто музеев Санкт-Петербурга 

Репин И.Е. Живопись, воспоминания, документы 

Сомов К.А. Живопись, воспоминания, документы. 

Настенная живопись Ярославских церквей 

Грабарь И.Э. История русского искусства. 

Русская береста. Народные промыслы России. 

Николай Рерих. 

Энциклопедия классической музыки 

14 Иностранный язык 

 

 

 

 

 Методическая литература 

«Music and Song»  OUP 

Библиотека «Одаренные дети» 

Справочники  

R. Murphy «English Grammar in Use» Elementary 

N. Coe «Oxford Practice Grammar. Basic» 

Словари 

Англо-русский, 20000 слов 

Oxford Wordpower Dictionary 

Медиа-ресурсы 

Alice’s adventures in Wonderland «Express Publishing» 

Alice in Wonderland «New Media Generation»  

Английский на каждый день  «New Media Generation»  

Видео 

Longman: London, Ireland, Introducing Great Britain 1,2 

Аудио 

Trofimova ―English to Jazz‖ 

«Титул» In Britain 1,2,3 

Аудио-диски к учебникам 

Pearson Longman:―Opportunities Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate‖  

Учебная литература 

«Короли и королевы Британии», Т.Викари, OUP 

Титул:  In Britain 

Longman: London WB, Introducing Great Britain WB 
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Trofimova ―English to Jazz‖ 

Н. Бонк «Английский язык 2» 

Немецко-русский, русско-немецкий словарь 60 тыс. слов. Изд-во «Юнвес» 

М, 2005 г. О.Н. Никонова.  

Большой немецко-русский словарь 180000 лексич. ед. Изд-во «Русский язык 

медиа» М, 2004 г.. 

Немецко-русский словарь 100000 слов и выражений. Изд-во «Литерс» 2005 

г. А.И. Озеров . 

Русско-немецкий, немецко-русский словарь 50000 слов. Изд-во «КУБК-а» 

М. 1994 г. 

произносительные таблицы – 2 шт. грамматические таблицы по всем основ-

ным разделам английской грамматике – 16 шт.  

карты англоговорящих стран -7 шт. 

плакаты достопримечательностей Англии, США, Канады, Австралии, Но-

вой Зеландии  по 1 комплекту   

 тематические плакаты – 5 шт. 

15 Технология станок сверлильный 1 шт. 

- станок заточной 2 шт. 

- станок токарный по дереву ТВ 2шт 

- станок токарный по дереву 1 шт. 

- электрический лобзик 1шт. 

- шуруповерт 1шт. 

Раздаточный инструмент: 

- молотки 15 шт. 

- ножовки по дереву 15 шт. 

- ножовки по металлу 8 шт. 

- лобзики ручные 15 шт. 

- рубанки  8 шт. 

- выжигатели  10 шт. 

-плоскогубцы  8шт. 

- круглогубцы  8 шт. 

- набор стамесок  2 шт. 

- набор резцов 1 шт. 

- набор надфилей 3 шт. 

- набор сверл 1 шт. 

Печатная продукция: 

- А.К. Бешенков, Е.В.Васильченко «Трудовое обучение 5 кл» .  

- А.К. Бешенков, Е.В.Васильченко «Трудовое обучение 6 кл» 

- В.И. Коваленко, В.В.Куленѐнок Сборник «Объекты труда для 5 кл.» 

-  В.И. Коваленко, В.В.Куленѐнок. Сборник «Объекты труда для 7 кл.» 

 Швейные машины «Чайка» - 3 ед 

 Швейная машина «Veritas»- 1 ед 

 Швейная машина «Janame» - 1 ед 

 Спец. краеобметочная машина 51 кл. – 1 ед 

 Эл. плита  «Мечта» - 2 ед. 

 Эл. плита  «Веко» - 1 ед. 

 Электрический утюг 

 Электрический чайник 

 Электрический миксер 

 Блендер – 2 ед 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом №___от ________ 

 

____________Меланьина Н.И. 

ПРИНЯТО  

педагогическим советом МБОУ 

г.Астрахани  «Гимназия №3» 

Протокол №_____ 

от _______________ 

 

Корректировка Образовательной программы основного общего образования 

2013-2014 учебный год 

В соответствии с приказами:  Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования», Министер-

ства образования и науки Астраханской области от 02.04.2013 №123 «О реализа-

ции пилотного проекта по введению ФГОС ООО в Астраханской области в 2013 

году»  с 1 сентября 2013 года  МБОУ города Астрахани «Гимназия №3» является 

участником пилотного проекта по внедрению Федеральных государственных 

стандартов основного общего образования в Астраханской области. 

Это обусловило необходимость разработки  отдельной образовательной 

программы основного общего образования для классов, планирующих продол-

жить образование в основной общей школе по ФГОС ООО.  

Таким образом,  настоящая Образовательная программа с 2013-2014 учеб-

ного года  предназначена для учащихся, продолжающих получить образование по 

федеральному компоненту  государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089. 

1 сентября 2013 г. вступил в силу новый «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Согласно «Закону об образовании в РФ» процесс образования обозначает-

ся, как неразрывный процесс воспитания и обучения. Закон определяет целевые  

ориентиры: воспитание гражданина, патриота, человека социально-

адаптированного к условиям современного мира. Таким образом, перед гимнази-

ей  ставится задача не только передать определенный объем знаний и научить ис-

пользовать его, но и способствовать  личностному росту каждого ребенка. В этой 

связи важно: 

 скорректировать Программу  воспитания; 

 обозначить критерии и ориентиры воспитательного процесса в гимназии; 

 создать условия для развития сети дополнительного образования с целью 

творческой и интеллектуальной самореализации личности, обеспечения  

деятельности гимназистов во  внеучебное время.  
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педагогическим советом МБОУ 
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Корректировка Образовательной программы основного общего образования 

2014-2015 учебный год 

В связи с изменением 1 сентября 2013 г.  порядка формирования федераль-

ного перечня учебников (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 5 сентября 

2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования») администрация гимназии сделала за-

прос в Департамент государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России с просьбой разъяснения о возможности дальнейшего примене-

ния учебников и учебных пособий в образовательном процессе гимназии, не во-

шедших в федеральный перечень. 

Согласно ответу Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России №08-ПГ-МОН-9233 от 02.04.2014 г. организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразо-

вательным программ, вправе использовать в образовательной деятельности учеб-

ники, приобретенные ранее, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный 

год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, но не более 3 лет. 

Помимо учебников в образовательном процессе, могут использоваться 

учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень орга-

низаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккреди-

тацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-

вательных    учреждениях    (утвержден    приказом    Минобрнауки    России  от   

14   декабря   2009   г.   №   729,   с   изменениями,   утвержденными   приказами 

Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16). 
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Корректировка Образовательной программы основного общего образования 

2015-2016 учебный год 

8 июня 2015 года  вступил в силу  Приказ Министерства образования и науки РФ 

№576  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 31 марта 2014 года 

№253». 

На основании этого документа  п.2  в   2015-2016 учебном году при реализации 

образовательной  программы МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» предполагается ис-

пользовать: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ  среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобр-

науки России от 14.12.2009 № 729). 

30 октября 2013 г. на заседании Президиума Российского исторического общества  ут-

верждена Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии (авт. Коллектив -  сотрудники Института российской истории РАН). В целях повы-

шения качества гимназического исторического образования, воспитания гражданствен-

ности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства 

Российской Федерации учителям обществоведческого цикла рекомендовано скорректи-

ровать рабочие программы по истории  с учетом Историко-культурного стандарта. 
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