
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, Программы курса «Русский язык. 5 – 9 классы» (авторы 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова). 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов реализует основные идеи 

Федерального образовательного государственного стандарта основного общего 

образования. Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной воспитательной 

функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе, а также предоставляет возможность для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию, проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение русского языка в объеме: в 5 классе – 5 ч./нед., в 6 классе – 6 ч./нед., в 7 классе – 

4 ч./нед., в 8 классе – 3 ч./нед., в 9 классе – 3 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Русский язык» Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других, 5-9 

классы, издательство «Просвещение». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по литературе, Программы курса «Литература. 5-9 классы» 

(авторы В.Ф.Чертов и др.). В ней также учитываются главные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

Содержание данной программы направлено на реализацию главных целей 

изучения предмета «Литература»: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной  социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания связи 

искусства с жизнью историзма; 

 поэтапное последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, (или любом другом речевом высказывании) и создание 

собственного текста в представлении собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников включая Интернет и др.) 



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой 

освоения литературного материала и последовательностью формирования читательских 

умений и навыков анализа литературного произведения. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетании концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах 

допускается возможность изучения линейного курса на историко-литературной основе, 

дополненного обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, проблемно-

тематического характера. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

 совершенствование духовно- нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения  к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать  гипотезу структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно - 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать  выводы; 

 овладении умениями самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем  изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, произведений древнерусской литературы 18 века, 

произведений русских писателей 19 - 20 веков, произведений литературы  народов России 

и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно- нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 



 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

 написание изложение, сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова и его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение русского языка в объеме: в 5 классе – 3 ч./нед., в 6 классе – 3 ч./нед., в 7 классе – 

2 ч./нед., в 8 классе – 2 ч./нед., в 9 классе – 3 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Литература» под редакцией В.Ф.Чертова, 5-9 классы, издательство «Просвещение». 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике для 5–6 классов разработана на базе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по математике, Программы курса 

«Математика. 5-6 классы» (авторы Е.А.Бунимович и др.). В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Курс 5–6 классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением 

курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные 

там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 7–9 классов. 

В данной программе в качестве приоритетных выдвигаются следующие цели 

изучения математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 

алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 

7–9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной  жизни. 



К важнейшим результатам обучения математике в 5–6 классах в данной программе 

отнесены следующие: 

 в личностном направлении: 

знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии  из практических  потребностей  людей); 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 в метапредметном направлении: 

умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 в предметном  направлении: 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего  мира; 

приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение математики в объеме: в 5 классе – 5 ч./нед., в 6 классе – 5 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Сферы» «Математика» Бунимович Е.А., 5-6 классы, издательство «Просвещение». 



АЛГЕБРА 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм способствует развитию воображения, способностей 

к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим для формирования функциональной 

грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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 

опы- та; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 



 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: приобретение математических знаний и умений; 

освоение универсальных учебных действий. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

 Технология учебного проектирования; 

 Технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Лекционно-семинарские занятия; 

 Индивидуальные консультации; 

 Обучение на основе схем и знаковых моделей учебного материала; 

 Проблемное обучение; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Информатизация процесса обучения; 

 Модульное обучение; 

 Дидактические игры; 

 Работа малых групп; 

 Работа пар сменного состава; 

 Самостоятельная работа; 

 и другие формы. 

Учебный план основного общего образования на изучение алгебры в 7-9 классах на 

базовом уровне отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, на 

углубленном уровне – в 7 классе – 5 ч./нед., в 8-9 классах – 6 ч./нед. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 



обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Лодейнопольская СОШ 

№2» предусматривает изучение геометрии в объеме: в 7-9 классах – 2 ч./нед. 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов ориентирована на использование 

предметной линии учебников под редакцией А.Д.Александрова и др. издательства 

«Просвещение». 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с: требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 



образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; на основе авторской программы «Информатика. 

Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. 2013 г. 

Цели программы: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 • выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Задачи программы:  

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 • организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

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

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы, 

способствуя: 

в 5-6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  



в 7–9 классах: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитаниюответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализован в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–9 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для V-IХ классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2012. – М.: Образование и Информатика, 2012. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Лодейнопольская СОШ 

№2» предусматривает изучение информатики в объеме: в 5, 6 классах – 0,5 ч./нед., в 7-9 

классах – 1 ч./нед. 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории для 5–9 классов разработана на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по истории. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе 

— 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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• 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; 

• 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Личностные результаты обучения истории: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 



видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение истории в объеме: в 5-9 классе – 2 ч./нед. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию для 5–9 классов разработана на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с Примерной программой основного общего 



образования по обществознанию, Программы курса «Обществознание» (авторы 

Л.Н.Боголюбов и др.).  

Цели данной программы: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; развитие 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование 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; 

 овладение 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; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 



социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение обществознания в объеме: в 6 классе – 1 ч./нед., в 7 классе – 1 ч./нед., в 8 классе 

– 1 ч./нед., в 9 классе – 1 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Обществознание», автор Л.Н.Боголюбов, 5-9 классы, издательство «Просвещение». 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для основной 

школы составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

На прохождение программы отводится в 7-9 классах по 68 часов (2 часа в неделю), 

на изучение географии в 5,6 классах 34 часов (1 час в неделю). 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

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 пространстве 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 её 

географического положения, природу, 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. Построение учебного курса географии осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному.  

Поэтому содержание примерной программы по географии для основной школы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.А. Лобжанидзе.  

 География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет 

собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на 

бумажных и электронных носителях и включает следующие типы учебно-методических 

изданий:  

 Учебник;  

 Электронное приложение к учебнику; 

 Тетрадь-ренажёр;  

 Тетрадь-практикум;  

 Тетрадь-экзаменатор; 

 Учебный атлас; 

 Контурные карты с заданиями. 

 

ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана на основе современных 

требований, предъявляемых к образованию, на базе Федерального государственного 

стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программой по физике, Программы курса «Физика. 

7-9 классы» (авторы Д.А.Артеменков, Н.И.Воронцова, В.В.Жумаев). В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Цели программы: 



 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота Росси, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использование 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения физики, содержание курса, тематическое планирование 

с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 

УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение физики в объеме: в 7 классе – 2 ч./нед., в 8 классе – 2 ч./нед., в 9 классе – 3 

ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Сферы» «Физика», авторы Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., 7-9 классы, 

издательство «Просвещение». 

 

ХИМИЯ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 



поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна. Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы по 

химии для основной школы.  

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений; дает ориентировочное распределение учебного времени по разделам 

и темам курса.  

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями 

на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по химии и 

авторской программой учебного курса. Программа курса «Химии» построена на основе 

спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление 

теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета:  

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении;  

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;  

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями).  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на 

этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 

мира. Предлагаемая программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе.  

Программа рассчитана по 68 часов в 8 и 9 классах, всего 136 часов. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КУРСА  



• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь;  

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, 

получением и применением веществ;  

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов;  

• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции;  

• объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии 

позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения;  

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;  

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. Эти идеи реализуются 

путем достижения следующих целей:  

• формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; • развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими 

химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс;  

• формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

• воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве;  

• проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения;  

• овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.  

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. 

 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии для 5–9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по биологии, 

Программы курса «Биология. 5-9 классы» (авторы Л.Н.Сухорукова и др.). В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими 



основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Реализация данной программы обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

 проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Данная программа направлена 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. Данная программа по биологии строится с учётом следующих 

содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Цели данной программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

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. 

Помимо этого, в рамках реализации данной программы биологическое образование 

призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Содержание программы направлено на формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической  

деятельности. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение биологии в объеме: в 5 классе – 1 ч./нед., в 6 классе – 1 ч./нед., в 7 классе – 1 

ч./нед., в 8 классе – 2 ч./нед., в 9 классе – 2 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплекс – предметная линия учебников 

«Сферы» «Биология», авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко и другие, 5-9 классы, 

издательство «Просвещение». 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа основного общего образования по музыке 5-8 классы 

составлена на основе: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /(Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э. Кашекова).– 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2013.- 104 с. 

В процессе обучения используются следующие учебники: 

 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций./ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. -6-е изд.-М.: «Просвещение»,2016.- 159 с.: ил. 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. -5-е изд.– М.: Просвещение, 

2016.-168 с.: ил. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.– 5-е изд.-М.: Просвещение, 2016.-159 с.: ил. 

 Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. 

Сергеева, И.Э Кашекова., Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012. 

Цели и задачи изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 



 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 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 

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

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 5-8 классы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

● чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, знание культуры своего народа, края, 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

● целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

● уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

● осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности; 

● участие в общественной жизни школы, города, бережное отношение к 

окружающей среде; 

● принятие ценности семейной жизни, уважительное отношение к членам своей 

семьи.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий: 

● умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

познавательных мотивов и интересов и самостоятельно планировать пути достижения 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

● умение анализировать собственную учебную деятельность, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

● умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

● смысловое чтение различных стилей и жанров, умение организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели, роли и функции участников. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

● сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей культуры, для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

самообразования, социализации, организации содержательного культурного досуга; 

● развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения; 



● сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

● воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности; 

● расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному наследию; 

● овладение основами музыкальной грамотностью, способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии; 

● сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

музыкально- творческих задач. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение музыки в объеме: в 5 классе – 1 ч./нед., в 6 классе – 1 ч./нед., в 7 классе – 1 

ч./нед., в 8 классе – 1 ч./нед. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой «Изобразительное искусство 5-8 классы» - М.: Просвещение, 2012г. 

Цель изучения учебного предмета 

Данная рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей 

при обучении в основной школе: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Структура учебного предмета 

5 класс 

Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве, Гимн 

плодородию земли в изобразительном искусстве, Живая старина, Осенние посиделки как 

завершение природного и трудового цикла, Образ времени года в искусстве как 

отражение в нем народных представлений о проявлении различных состояний природы и 

жизни человека, Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев, Лад 

народной жизни и образы его в искусстве, Образ народной жизни в опере- сказке 

«Снегурочка», Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры, Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 



изучения и поэтизированного художественного образа, Тема защиты природы в 

искусстве, Народный календарный праздник Троицыной недели и образ его в искусстве 

6 класс 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта, 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах, Праздник урожая как образ 

благоденствия, созданный в искусстве, Символ плодородия и радости жизни в 

орнаментальном искусстве Древнего мира, Праздник встречи Нового года в культуре 

разных народов, Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве 

Прославление женщины в искусстве народов мира, Народный костюм в зеркале истории, 

Международный фольклорный фестиваль, Первые приметы пробуждения природы и их 

образы в искусстве Пасха-праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения 

Христова, Весеннее многообразие природных форм в искусстве 

7 класс 

Гармония природы и архитектуры в пейзаже Предметная среда человека в 

натюрморте, Образ взаимоотношений человека и пространства жилого помещения, 

Русская дворянская  усадьба как архитектурный ансамбль,  Одежда и быт русского 

дворянства в изобразительном искусстве, Народное искусство как часть художественной 

культуры, Весенняя ярмарка как праздник народного мастерства, Творческая деятельность 

человека в жизни и в искусстве Сила и ловкость человека в поединке, и образ спортивного 

праздника в искусстве. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

— основные виды, жанры изобразительных (пластических) искусств; 

— основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, 

композиция); 

— выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

— наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

— значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

— применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

— анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

— ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— восприятия и оценки произведений искусства; 

— самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение, элементы технологии программируемого обучения. 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение ИЗО в объеме: в 5 классе – 1 ч./нед., в 6 классе – 1 ч./нед., в 7 классе – 1 ч./нед. 



ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; на основе примерной 

программы по учебному предмету «Технология», авторской программы: Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Тищенко А.Т. и Синица Н.В. . – М.: Вентана- Граф, 2015г.  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – 

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их груда. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

знакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи: 



• с экологичностью технологий производства: 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации груда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве;  

должны овладеть: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта груда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение технологии в объеме: в 5-7 классах – 2 ч./нед., в 8 классе – 1 ч./нед. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; на основе примерной 

программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторской 

программы предметной линии учебников под редакцией А. Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

Структура программы включает в себя следующие обязательные элементы: 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование по учебному предмету.  

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:  

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 



государства);  

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; , обеспечению профилактики 

асоциального поведения учащихся.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как  

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Программа курса ОБЖ в 8-9 классах предназначена для ознакомления учащихся с 

общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций в условиях города, их 

последствиями, а так же для приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях данных опасных ситуациях.  

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.  

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем.  

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» обеспечивает 

формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, включает в себя 

понятия об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни 

школьников этой возрастной группы, и имеет целью сформировать у них компетенции, 

необходимые для безопасного поведения в этих ситуациях.  

Модуль включает три раздела.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  

Модуль II «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи» 

решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь.  

Модуль включает два раздела.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи.  

Основные образовательные технологии: 

- технология гендерного обучения;  

- здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного;  

- проектные технологии;  

- технологии развивающего обучения;  

- компьютерные технологии;  

- личностно-ориентированные технологии.  

Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное 

изучение ОБЖ в объеме: в 8 классе – 1 ч./нед., в 9 классе – 1 ч./нед. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Данная программа разработана с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

учебному предмету «Физическая культура», авторской программы основного общего 

образования: Физическая культура 5-9 классы. Авторы: А.П. Матвеев. 

Цель курса: формирование физической культуры личности учащегося 

посредством освоения основ физкультурной деятельности с общефизической и 

спортивно-оздоровительной направленностью.  

Задачи курса: 

 формирование знаний и способов развития физических качеств, организаций и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой; 

 совершенствование техники двигательных действий базовых видов спорта 

«Легкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры», «Лыжная 

подготовка», обучение элементам тактического взаимодействия во время соревнований; 

 развитие функциональных возможностей организма, скоростных, скоростно-

силовых, координационных способностей, гибкости, выносливости; 

 обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики 

утомления средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и самомассажа. 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 



исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Место курса в учебном плане 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение 

физической культуры в 5-9 классах в объеме 3 ч./нед. 
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