
Аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов 

основного общего образования. 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9-х классов 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 

5-9 классов под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта, с учетом требований ФГОС. В 

программе представлено новое содержание образования, формы учебной деятельности, 

требования к оснащению образовательного процесса. 

УМК:  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 

7 класс, 8 класс, 9 класс / под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-  М.: Дрофа 2015-2016 

гг. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации.  

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом 

Рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

2) в метапредметном направлении  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

  понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

3) в предметном направлении 

 овладение представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

  умение проверять написанное; 

  умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 



  способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Задачами изучения предмета являются: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

  развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

  формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9-х классов 
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под редакцией ред. 

Коровиной В.Я. с учетом требований ФГОС, в ней представлено новое изменённое содержание 

образования, формы учебной деятельности, требования к оснащению образовательного 

процесса. 

УМК: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература 5 класс: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2017 

2. Коровина В.Я. и др. Литература 6 класс: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2017 

3.Коровина В.Я. и др. Литература 7 класс: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2017 

4. Коровина В.Я. и др. Литература 9 класс: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2017 

5.Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2016. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации.  

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

4) в направлении личностного развития 

      • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

      • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

      • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

      • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

      •  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-



нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, 

способного к полноценному осмыслению произведений художественной 

словесности; 

5) в метапредметном направлении  

      •  способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе 

умения воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

     •  воспитывать уважение к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, что предполагает развитие чувства чести, гражданственности, 

патриотизма, национально-культурной идентичности и сопричастности друг другу народов 

нашей многонациональной страны  

     •  целенаправленно приобщать молодое поколение к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 

6) в предметном направлении 

      • формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

      • развивать устную и письменную речь учащихся; 

   грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачами изучения курса являются: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы ; 

 обогащать духовный мир учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся; 

 развивать читательские умения, интеллектуальные и творческие способности, образное и 

логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в 

процессе взаимодействия с искусством слова; 

     совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний 

на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

 

 

Рабочая программа по родному русскому языку для 9-х классов 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 



языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его.  

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

Изучение предмета «Родной язык» должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Рабочая программа по родной русской литературе для 9-х классов 

Программа по родной русской литературе разработана на основе авторской программы под 

редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, Полухина, Журавлев: Литература: - М.: Просвещение, 

2015».   

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Цель учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; приобщение учащихся 

к искусству слова, богатству русской родной литературы;  

- знакомство с классическими образцами русской родной литературы; расширение 

культурного кругозора;  

- формирование навыков смыслового чтения; воспитание чувства патриотизма, любви к 

Отечеству и его великой истории и культуре.  

Задачи:  

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  



формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого и интерпретирующего 

характера;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской родной литературы; овладение приёмами смыслового 

анализа текста;  

воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития  

 

 

.Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской программы 

Апалькова В.Г, Ваулиной Е.Ю., Подоляко О.Е., программы для общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский язык в 

фокусе». М.;  Просвещение, 2017 г. 

УМК: 

1.Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для  5 класса. 

– М. Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

5. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности 

 Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.  

 На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 



качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

Данная рабочая программа направлена на достижение  следующей цели: 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих.  

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 

1) В направлении личностного развития 

• формирование у учащихся мотивации изучения иностранных языков и стремление к   

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание  учащимися возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры ; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

2)В метапредметном направлении  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции,  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 

• развитие смыслового чтения 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

3)В предметном направлении: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-ния 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,                 



использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 8-х классов 

Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с методическим пособием к 

линии учебников О.А. Радченко, Г. Хебелер «Немецкий язык» 5-9 классы, серия «Alles klar» 

О.А. Радченко, Г. Хебелер  для общеобразовательных  школ. - М.: Дрофа, 2018 

УМК:      Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019. 

            Данная рабочая программа направлена на достижение  следующей цели: 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями немецкого языка) в  совокупности всех ее составляющих.  

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 

В направлении личностного развития 

• формирование у учащихся мотивации изучения иностранных языков и стремление к   

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание  учащимися возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры ; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

В метапредметном направлении  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции,  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 

• развитие смыслового чтения 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В предметном направлении: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах его выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  



• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание – формирование у учащихся потребности изучения и овладения 

иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире;  формирование общекультурной и этнической идентичности 

личности как составляющих гражданской идентификации личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота. способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,                 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

.  

Рабочая программа по истории для 5-9 классов 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  

Примерной программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные 

линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией 

А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  



• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 

2014. – 63 с.). 

   Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а 

также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.       

Курс важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о 

российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об 

особенностях развития. Изучение этой тематики должно содействовать 

воспитанию патриотических чувств и общероссийской идентичности 



Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи обучения: 
 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества; 

 помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической) 
 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов 

За основу взята программа по курсу географии 5-6 классов, А. А. Лобжанидзе «Планета 

Земля» линии «Сфера», входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

УМК: Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК 

«Сферы»,2016г.; 

            Курс географии 5–6 классов является фундаментом для географического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

            Практическая значимость школьного курса географии 5–6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются формирования широкого спектра видов учебной 

деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. 

Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 



давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей 

               За основу программы по географии 7-9 классов взята программа по курсу географии 

А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов  линии «Сфера». 

               Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания. В центре курса находится человек. На него замыкаются и природа и хозяйство; 

они показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому 

взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразование её природы и хозяйства. 

              География является одним из основных предметов школьного образования. Такое 

место географии среди школьных предметов обусловливает и её особую роль Формирование 

способностей  и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды, как сферы, 

формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации, создание образа своего края.  

       Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом прост-

ранстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы  и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны  окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России , включая  различные виды  

географического положения, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования 

в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе и 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  авторской программы по курсу биологии 



для 5-9 класса, разработанная Л.Н.Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой – авторами 

учебника УМК «Сферы». 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Цели преподавания биологии: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, бактерий, животных; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях  в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая  включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе. 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений об особенностях строения и 

жизнедеятельности растительного  организма, организма бактерий, грибов, животных; 

 формирование представления о многообразии растений, бактерий, грибов, животных,   

принципах их классификации, формирование знаний о практическом значении 

биологических знаний как основе медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, 

природоохранной деятельности;      

 формирование знаний о многообразии организмов на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов;   

 формирование знаний о приспособленности организмов  к среде обитания, их роли в 

экосистемах; 

 формирование и развитие личностных, метапредметных, предметных УУД. 
 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов 

За основу рабочей программы по математики взята авторская программа по курсу математики 

5-6 классов, разработанная  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д. А. Номировским - 

авторами учебников, включенных в систему "Алгоритм успеха".   

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 



роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки. 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач.  

Курс математики 5—6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7—9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Цель изучения учебного предмета «Математика» 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в 

частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры 

 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ по 

алгебре под редакцией Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой. 

              Алгебра является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

математического образования. Такое место алгебры  среди школьных предметов обусловливает 

и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая  курса алгебры 7-9 классов позволяет обеспечить требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки. 



В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач.  

 Курс алгебры  7-9  классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классов, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями.  В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. Обучение алгебре даёт возможность школьникам научится планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у 

учащихся представление  об алгебре как части общечеловеческой культуры. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. 

Задачами изучения курса являются: 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- развитие вычислительных и алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов; 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

- осуществление функциональной подготовки обучающихся; получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов ( равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности; 

      - расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения ; 

      - ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов 

За основу рабочей программы по геометрии взята программа основного общего образования 

по геометрии для 7-9 класса, разработанная авторами Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина.  

Геометрия является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

математического образования. Такое место геометрии  среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. 

При этом когнитивная составляющая  курса геометрии 7-9 классов позволяет обеспечить 

требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки. 

Курс геометрии  7-9  классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения и 



процессы реального мира, описанные математическими моделями.  В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во 

всех сферах человеческой деятельности. Геометрия является одним из опорных школьных 

предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин ( физика, география, химия, информатика и др.).Обучение геометрии даёт 

возможность школьникам научится планировать свою деятельность, критически оценивать её, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Знакомство с 

историей развития геометрии  как науки формирует у учащихся представление  о геометрии  

как части общечеловеческой культуры. Язык геометрии  подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Задачами изучения курса являются: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 выработать умения применять формулы площадей, теорему Пифагора, признаки подобия 

треугольников при решении задач; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике, научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

 закрепить и развить навыки нахождения величины центрального и вписанного углов; 

 закрепить и развить навыки нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника по таблице Брадиса; 

 ознакомить с понятием касательной к окружности; 

 сформировать умения выполнять чертежи по условию задачи; распознавать и изображать 

четырёхугольники, центральные и вписанные углы. 

 познакомить с понятием касательной к окружности. 
 

 

 Рабочая программа по информатике для 7-9 классов 

Рабочая программа по информатике составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ под 

редакцией Ю.А. Быкадорова с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего 

образования, авторского тематического планирования учебного материала 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из 

наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания 

и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в 

системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще 

(начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура 

предмета «Информатики», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Цели и задачи: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 



 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования. 

Программа позволит  решить следующие задачи: 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими:  целеполагание как постановку учебной   задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать  

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 
 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов 

Предлагаемая рабочая программа по физике для 7-9 классов реализуется в учебниках 

А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 



класса линии «Вертикаль». 

Школьный курс физики —  системообразующий  для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Изучение физики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную  

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 



применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы. 

 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений,  допущенной Министерством образования и науки РФ для 

8-9 классов под редакцией О.С. Габриелян с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС 

общего образования, авторского тематического планирования учебного материала. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен 

иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, 

факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, 

их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости 

и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

  Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

Цели: 

 освоение знаний об основных понятиях и законах химии, химической 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 процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений  для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В задачи обучения химии входят: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи химии с другими 

предметами. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 



символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 



Рабочая программа по ОБЖ для 5-9 классов 

За основу взята примерная программа основного общего образования по ОБЖ - Основы 

безопасности жизнедеятельности. – Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 кл. / 

под общей редакцией А.Т. Смирнова,  Регионального компонента базисного учебного. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». При разработке программы учтены требования, 

отражённые в федеральных государственных стандартах общего образования. 

ОБЖ является одним из важных, системообразующих предметов школьного образования. 

Такое место ОБЖ среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения 

всестороннего развития личности учащихся. При этом курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

Курс ОБЖ для  5-9 классов является фундаментом для получения знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются формирование современного уровня культуры безопасности. 

Курс ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, 

техногенной и социальной. 

Задачами изучения курса являются: 

-    воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

-   развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 

военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

-   освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

-   овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов 

За основу рабочей программы взята авторская программа по курсу технология  (Технологии 

ведения дома) 5-8 классов, разработанная  Н.В .Синица и В.Д. Симоненко - авторами учебников. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труд; 



 основы черчения; 

 знакомство с миром профессий; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 распространённые технологии современного производства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование  межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

               Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

             Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

             Курс Технологии для 5-8 классов является фундаментом для получения знания о 

трудовой и технологической деятельности. Практическая значимость школьного курса 

технологии  5–8 классов состоит в том, что формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональному  самоопределению 

в условиях рынка труда. 

             Курс Технология  через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к ориентированию в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на основании примерной 

программы среднего общего образования    с учетом  авторской программы по музыке  

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2016. 
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что 

содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 



формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван  формировать у ребёнка современную картину 

мира. 

Музыкальное воспитание детей - одно из звеньев общей системы воспитания ребенка. 

Музыкальное искусство обращено к духовному миру ученика, поэтому его воспитательные 

возможности очень велики.  

Особенность построения курса состоит в том, что  основная  школа  обусловлена 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога  с музыкальным искусством становятся основой 

процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

Цель предмета: 

- заключается в развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи: 
-  изучение, выявление общего между музыкой и литературой; 

- изучение нового музыкального материала (русской и зарубежной музыки, старинной и 

современной); 

-  закрепление и повторение ранее изученного материала; 

-  воспитание художественного вкуса, чувства музыки; 

-  развитие вокально-хоровых навыков; 

-  более глубокое изучение музыкальных, театральных жанров: опера, балет, мюзикл; 

-  воспитание творческого мышления, воображения; 

-  изучение, выявление общего между музыкой и изобразительным искусством; 

-  изучение общего через исторические события, картины природы, портреты людей и т.д.; 

-  использование различных форм музицирования, творческих заданий; 

-  воспитание духовности, деятельности, творческой памяти; 

- изучение полифонии в музыке и живописи; 

-  изучение импрессионизма в музыке и живописи; 

- развитие творческого потенциала, воображения, музыкальности; 

- освоение языка  музыки, его выразительных возможностей. 

 В основу программы легли следующие положения, разработанные в музыкальной 

педагогике: 

 - восприятие музыки является способностью, определяющей интерес к музыкальному 

искусству и успешность музыкальной деятельности; 

 - тематика занятий носит воспитательно-образовательный характер и соответствует 

содержанию самой музыки;   

  - воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие творчески активной 

личности ребенка ; 

  - систематическое развитие музыкально-слуховых представлений о языке музыки и овладение 

соответствующими музыкальными навыками являются базой для развития личности учащегося; 

  - певческая культура - важнейшая составная часть общей музыкальной культуры школьников. 

 

 

Рабочая программа по ИЗО для 5-7 классов  

За основу рабочей программы по ИЗО взята  программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание 



роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной 

школе является логическим продолжением художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный 

опыт. 

Программа «Изобразительное искусство 5—8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства. 

Задачами изучения курса являются: 

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;  

 расширять ассоциативные возможности мышления. Ребёнок должен иметь богатство 

художественных впечатлений. Ставится задача качества, глубины, а не просто 

количества впечатлений; 

 понимание особенностей декоративно – прикладного искусства; 

 осмысление места декоративного искусства в жизни общества; 

 осознание своей причастности к судьбам культуры, проявление уважительного, 

бережного отношения к культурному наследию; 

 формирование художественно – творческой активности. Учащиеся должны: учиться 

обращать внимание на содержательный смысл художественно – образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, 

которыми порождается данный вид искусства;  

 учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей;  

 пользоваться языком декоративного искусства в практической деятельности; 

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем, 

одежды, различных украшений.  

 формирование художественных знаний, умений и навыков.  
 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов, разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений физического воспитания обучающихся и 

авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях Физическая культура 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче нормативов 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

«Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, содержание которой отражается в 

соответствующих способах организации двигательной деятельности, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» разработано в соответствии с 

требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО к развитию основных 

(базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-половой группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы:  

- «Гимнастика с основами акробатики»;  

- «Легкая атлетика»; 

- «Спортивные игры»; 

- «Лыжные гонки»; 

- «элементы единоборств» 

- «футбол» 

Задачи физической культуры: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. В начале и в 

конце учебного года в рабочую программу добавлены тесты по «Президентским состязаниям» 

для определения уровня физической подготовленности каждого обучающегося и всего класса; 

 овладение навыками организации и оптимизации индивидуального режима 

организованной двигательной активности в режиме дня;  

 теоретическая и функциональная подготовка к сдаче нормативов III-IV ступени 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

Ориентируясь на решение задач образования, обучающихся в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: реализацию 

принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

бассейн, лыжная база), региональными климатическими условиями. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


