
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 5-9 классы 

     В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана. 

     Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на основе:  

Примерной программы для конкретного образовательного учреждения и определенного 

класса, имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения 

тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п.  

     Это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

       Функции рабочей программы:  

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их 

работой.  

      Рабочая программа учебного предмета описывает:  

- четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета; 

 - отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач 

и проблем;  

- ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды деятельности 

для приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций;  

- применяемые средства обучения; 

- специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-

задания для диагностики, оценки.  

    Нормативно-правовая база .  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Учебный план школы;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и на основе примерной 

программы по учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 5-9 классы 

Цель реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Русский 

язык» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1)обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2)создание в процессе изучения предмета условий для:  

- формирования у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоения знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

- овладения учащимися  функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

- формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная 

деятельность. Предполагается использование следующих педагогических технологий и 

методов обучения: 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие  технологии; 

 метод проектов; 

 метод кейсов; 

 интерактивные методы. 

Теоретический материал представлен в  текстах учебника «Русский язык. Теория», а   

также  излагается в виде проблемных лекций  и сопровождается электронными 



образовательными ресурсами. При изучении учебного предмета «Русский язык» 

предполагается проведение дискуссий, ролевых игр, творческих  конкурсов и  заданий. 

Для  получения целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся  предполагается сочетание индивидуальной, парной, групповой и коллективной 

форм работы.Книга «Русский язык. Практика»(для каждого класса) реализует 

деятельностный подход к обучению, обеспечивая  мотивацию учебной деятельности 

школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и 

совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного 

языка в устной и письменной формах.Важное значение, наряду с упражнениями 

тренировочного характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной 

деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению 

родного языка и совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер 

используемых дидактических материалов отражают внимание к культуроведческому 

аспекту работы. «Русский язык. Русская речь»(для каждого класса) обеспечивает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и упражнения 

опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует 

осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению 

культуры речевого общения. 

               Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных 

и предметных результатов изучения русского языка: 

-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, 

словарно-орфографический), 

-диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, лексический).. 

-сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на 

свободную тему), 

-изложение (подробное, выборочное, сжатое), 

-тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не 

менее 50 слов), 

-словарный диктант, 

-терминологический диктант, 

-контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 

-работа с деформированным текстом, 

-устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему, 

-подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной 

презентации, 

-проверка техники чтения, 

-выразительное чтение текста. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология».  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч.  В том числе в 5 

классе – 170ч., в  6 классе  -  204ч., в  7 классе – 136ч., в  8 классе  - 102ч., в  9 классе  - 

102ч 

 

 

 

 

 

 



Литература 5-9 классы 

 

Цели реализации программы.  
Формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов. 

Постижение художественной литературы как вида искусства. 

Целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

Развитие умения пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений. 

Воспитание потребности в осмыслении прочитанного, формирование 

художественного вкуса.  

Изучение литературы на ступени основного общего образования решает следующие 

образовательные задачи:   

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы;   

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам;   

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;   

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;   

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;   

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;   

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

 

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; 

их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено на:   

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;   

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;   



-  развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;   

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

- формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

 

 В цели предмета «литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

 

Новизна рабочей программы учебного предмета. 

Изменения содержания рабочей программы по сравнению с примерной программой 

учебного предмета «Литература» основного общего образования:   

- В каждом классе содержание рабочей программы дополнено темами: «Введение», 

«Подведем итоги». 

 - Содержание тем программы всех классов расширено за счет нравственно-этических, 

эстетических проблем произведений, предлагаемых программой для анализа.  В 

программе акцентировано внимание на отношение к литературному произведению и 

литературе как ценности страны.  

Перечень методов организации учебной деятельности Программой предусмотрено 

использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная и 

внеурочная деятельность. Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей 

писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-

конференция, творческий конкурс.  

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие формы проведения урока:   

- урок-лекция;   

- урок-зачет;  

- урок-практикум;  

- урок-исследование;  

- урок-семинар;  

- урок-концерт;  

- урок внеклассного чтения;  

- урок развития речи; 

- урок проблемного обучения. 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:   

- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

  развивающее обучение; 

- технология проблемного обучения; 

  игровые технологии; 

  коллективные и групповые; 

  метод проектов; 

  лекции; 

  компьютерные практикумы; 



  консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. 

  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч 

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык  

5-9 классы 

 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции, в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное общение     

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить межкультурное 

общение   на основе знания культуры народа страны изучаемого языка,  его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  осуществлять  

автономное изучение иностранных языков, владение  общими и специальными учебными 

умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными 

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

числе с использованием новых информационных технологий; 

            Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения английскому языку  в 

данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

К основным задачам программы относятся: 

1. Конкретизация содержания предметных тем примерной программы; 

2. Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей; 

3. Конкретизация методов и технологий обучения; 

4. Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

5. Направить материал курса на типичные явления культуры; 

6. Учить выделять общее и специфичное; 

7. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям; 

8. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом 

содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации письма; 

9. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение; 

10. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия; 

11. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания; 

12. Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 



Общая характеристика учебного предмета 

Обучение английскому языку строится на основе преимущественного использования 

активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его 

свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его 

положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на данном этапе играют: 

- обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

- постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

- взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

- ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

- многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

- коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 



сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Рабочая программа по английскому языку подразумевает использование таких типов 

уроков, как: 1) урок «открытия» нового знания;  2) урок рефлексии;  3) урок 

систематизации знаний;  4) урок развивающего контроля; 5)комбинированный урок. 

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод обучения. 

Повторение  на уроках проводится в следующих видах и формах: повторение и 

контроль теоретического материала; разбор и анализ домашнего задания; фонетическая 

зарядка; диктант; самостоятельная работа; контрольные срезы. Особое внимание 

уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение английского языка на ступени основного общего образования отводится 

510 часов из расчета 3 часа в неделю с 5 по  9 класс.  Распределение учебного времени 

представлено в таблице. 

 

 

Классы 

 

Предметы цикла 

иностранного языка 

Количество часов на 

ступени основного общего 

образования 

 (в неделю)  

Количество часов на 

ступени основного общего  

образования (в год)  

5 Английский язык 3 102 

6 Английский язык 3 102 

7 Английский язык 3 102 

8 Английский язык 3 102 

9 Английский язык 3 102 

Всего:  15 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немецкий язык 

5-9 класс 

          Цели реализации программы: 

 достижение учащимися результатов изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у учащихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у учащихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Немецкий язык» 

Основная школа — второй уровень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три уровня общего образования: начальный, основной и старший. 

Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

образовательной деятельности, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Немецкий язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 ч. (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Немецкий язык» при получении основного (общего) 

образования. Таким образом, на каждый класс выделяется по 102 часа. 

 



 

История 

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

• 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 



следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Новизна рабочей программы учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России.  

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 



Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов учащиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 

часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 

неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

5-9 классы 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Цели реализации программы: 

 Воспитание гражданского самосознания выпускника,  позволяющего ему 

 использовать приобретённые знания и опыт на благо своей Родины.  
 

Задачи: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• 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; 

• 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, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• 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; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

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

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации 



(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета.  

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная 

деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 

учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. 

На практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по 

освоению содержания программы.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 

5-9 классы 

 
Цели реализации программы: 

  -достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных 

данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического 

использования информационно-коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация 

инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. 

Актуальность курса «География Земли» объясняется тем, что в нем формируются 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессах, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

 

 



Место учебного предмета, курса в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272, из них 5-6 классах изучается «География Земли» 34 часа (1 

час в неделю), и 7-9 классах «География России» 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

Для контроля за знаниями обучающихся используются: практические работы, 

тесты, индивидуальные задания, задания по контурной карте. В рамках промежуточной 

аттестации – проверочные работы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биология  

5-9 классы 

  Целью биологического образования в основной школе является обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных 

с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

  Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств учащихся. Программа составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и учитывает возможность получения знаний 

через практическую деятельность.  
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цель реализации программы: 
достижение учащимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития в исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Содержание, взятое из авторской программы В.В. Пасечника, в тексте  

подчеркнуто. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет включает разделы: живые организмы, человек и его здоровье, 

общие биологические закономерности. 



Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Основными формами организации учебной деятельности учащихся являются: урок, 

экскурсии, лабораторные работы.  Система уроков сориентирована на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности.  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу  включены практические работы, которые являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

   Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  

предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. При организации процесса 

обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих 

педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 

учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия.  

Виды и формы контроля: контрольные, самостоятельные работы,  практические 

работы.  
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение биологии на уровне основного общего образования 

отводится 280 часов.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часа (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 

5-7 классы 

Программа предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений 

и рассчитана на три года обучения – в 5-7 классах. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 

к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения певческого голоса, 

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

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 



музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки 

тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и 

Джульетта» и другие произведения),  

-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане школы, предмет «Музыка» 

изучается в 5 - 7 классах в объеме: 34 часа в 5 классе; 34 часа в 6 классе; 34 часа в 7 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

5-8 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Цель реализации программы: 

• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность 

постоянного общения с искусством 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-приятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального вы-ражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к са-мостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традици¬ям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-женной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в националь¬ных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-ственной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анали¬зу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоцио¬нально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными ху-дожественными 

материалами и инструментами для эстетической ор¬ганизации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 



Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в 

единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 136 часов для обязательного изучения изобразительного 

искусства на этапе среднего общего образования в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю (34 

часов в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

5-8 классы  

 

Цели реализации программы: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения учащихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи программы: 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

  обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно - прикладного искусства для повышения 

конкурентно способности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности учащихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 

— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего 

возраста. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 238 ч. предметной области «Технология». В том числе: в 5-7 

классах — 68 ч. из расчёта 2 ч в неделю, совмещенных уроков; в 8 классе — 34 ч. из 

расчёта 1 ч. в неделю. 

Из компонента образовательного учреждения выделено  дополнительное время для 

обучения технологии  в  8 классах — 68ч из расчёта 2 ч в неделю, поэтому в тематическом  

планировании в 7 классе увеличено количество часов по разделам «Кулинария»  (12ч.), 

«Электротехника» (2ч.),  «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч.), 

«Художественные ремёсла» (10ч.), «Технологии творческой и опытнической  

деятельности» (20ч.); в 8 классе «Кулинария» (14ч.),    «Художественные ремёсла»(10ч.), 

«Технологии творческой и опытнической деятельности»(18ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ 

5-9 классы 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Подготовка подрастающего 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Цель учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 - понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека;  

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 

 

               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «ОБЖ» предназначен для формирования у учащихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека, выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом их возможностей. Формирование  у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  при модульном построении содержания образования 

включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного 

материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент 

системы предмета «ОБЖ». 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 



3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ».  

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов. 

Промежуточная аттестация по ОБЖ осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся: 

5 класс - 9 класс 

– за 1, 2 полугодия путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с 

округлением до целого числа в пользу учащегося;  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического за 1, 2 полугодия отметок с 

округлением до целого числа в пользу учащегося;  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования впервые вводится обязательное изучение учебного предмета «ОБЖ» для 

учащихся 7-9 классов, 5-6 класс из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На изучение предмета отводится 170 часов, из них: 5 класс – 34 часов (1 час в 

неделю); 6 класс – 34 часов (1 час в неделю); 7 класс – 34 часов (1 час в неделю); 8 класс – 

34 часов (1 час в неделю); 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика  

5-9 классы 

        Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

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

когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели:  

 - дать учащимся  представления о роли математики  в современном мире, о способах 

применения математики,  как в технических, так и в гуманитарных сферах.  

         Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно 

арифметические  действия  над  числами,переводить  практические  задачи  на   язык 

 математики,  подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

         Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и 

решать практические задачи. 

          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Задачи: 

  овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

  способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

  воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

           В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 

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

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 



II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 

непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций 

выделены главные содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами 

предмета «Математика». 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 850 уроков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный 

предмет), 7–9 классах  предмет «Математика» (Алгебра и Геометрия). 
 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Математика (Алгебра) 306 
 

Математика (Геометрия)                        204 

Всего 850 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатика 

7-9 классы 

     Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цель: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Информатика» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

 

Общая характеристика предмета, курса 
Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их 

активное использование во всех сферах деятельности человека, требует 

профессиональной мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. В этих условиях возрастает роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения и инженерного образования. Информатика имеет очень большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание обеспечивает знакомство учащихся со 

всеми его основными разделами: 

СОДЕРЖАНИЕ 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Введение    

 Информация и информационные + +  



процессы 

 Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 
+   

2. Математические основы информатики    

 Тексты и кодирование  +  

 Дискретизация  +  

 Системы счисления  +  

 Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. 
 + + 

 Списки, графы, деревья   +  

3. Алгоритмы и элементы 

программирования 
   

 Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями 
  + 

 Алгоритмические конструкции   + 

 Разработка алгоритмов и программ   + 

 Анализ алгоритмов   + 

 Робототехника   + 

 Математическое моделирование   + 

4. Использование программных систем и 

сервисов 
   

 Файловая система +   

 Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов 
+   

 Электронные (динамические) таблицы  +  

 Базы данных. Поиск информации + +  

 Работа в информационном 

пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

+ + + 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика».  

В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного 

предмета «Информатика» на уровне основного общего образования отводится 102 часа из 

расчета: 34 часа – 7 класс, 34 часа – 8 класс, 34 часа – 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика  

7-9 классы 

 

     Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего 

образования «Физика. 7 – 9 классы», Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа; 

Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофас учетом требований 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по физике Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в 

неделю).  

    Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей 

процесса обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно 

фронтально, демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме 

группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме 

уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время проведения 

лабораторной работы может варьироваться от 10 до 40 минут.  

      Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Цели изучения физики:  

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

       С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего образования в 

«Введение» добавлены элементы содержания: Физический эксперимент и физическая 

теория. Физические модели. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

        Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 



помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

        С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего образования в 

тему «Тепловые явления» добавлены элементы содержания: необратимость процессов 

теплопередачи, в тему « Электромагнитные явления» - электромагнитное реле, в тему 

«Световые явления» - формула линзы.  

    Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

    С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, отраженного в Примерной программе основного общего образования в 

тему «Законы взаимодействия и движения тел» добавлены элементы содержания: 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Реактивный 

двигатель.  

     С учетом минимального набора лабораторных работ, отраженного в Примерной 

программе основного общего образования в процессе реализации темы «Строение 

атома и атомного ядра» достаточно выполнить следующие лабораторные работы: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 



 

Физическая культура 

5-9 классы 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

-  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

-  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 



- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

-  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 - выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

                                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения 

современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного 

и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения 

(по 3 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


