Аннотация к рабочим программам основного общего образования
ГЕОГРАФИЯ
Данная рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте, общего образования второго поколения
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Цели географического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной
ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и способов
общения и социальных взаимодействий.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования
являются:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя
ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой,
населением и хозяйством;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.
Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое
самосознание, воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием
интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностносмысловыми, коммуникативными;

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам природы и хозяйства.
Цели и задачи курса:
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;
 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
 формирование правильных пространственных представлений о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
Общая характеристика курса географии
Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической
среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и
акваторий Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая
программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по
географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в
примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение малой
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная,
творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются
необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных
уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих
содержательных линий:
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства.


Содержание структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая
география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и
хозяйство России».
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся
получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы,
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли.
Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы
Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной
программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две
содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с
оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой
тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на
разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная
линия учебника – «Материки планеты Земля».
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы
курса знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с
положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации.
Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей
страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру
хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных районов.
Место учебного предмета «География» в учебном плане школы
В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «География» на втором
уровне образования отведено 278 часов (в 5-6 классах -1 час в неделю при 35 учебных
неделях ежегодно; в 7- 9 классе - 2 часа в неделю , в 9 классе при 34 учебных неделях
ежегодно).

Технология
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (обслуживающий труд) для
5,6 классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе
авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и
рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица,
Издательский центр «Вентана -Граф», 2014год.
Рабочая программа рассчитана на 175 часов: в 5-6 классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю, в 7 классах по 35 часов, из расчета 1учебный час в неделю.

Рабочая программа предполагает использование УМК под редакцией
Н. В. Синица:
1. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф,
2013. - 192 с.: ил.
2. . Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф,
2014. - 192 с.: ил.
3. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф,
2015. - 160 с.: ил.
Рабочая программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских
и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания
основ наук.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор
обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети
Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия и др., создавать электронные презентации.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Задачи обучения:

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об
информационных технологиях;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
овладение способами деятельностей:
умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно
приобретать знания, используя различные источники;
способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами,
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать полученные сведения,
применять их для расширения своих знаний;
умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать
конфликты и т. д.;
освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурноэстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.
Рабочая программа 5-8 классов (технический труд) составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
технологии, примерной программы основного общего образования по технологии авторов
М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.
Рабочая программа разработана для 5-8 классов, 5-7 класс по 70 часов в год (2 часа в
неделю), 8 класс – 35 часов (1 час в неделю).
Рабочая программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских
и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания
основ наук.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКНР), модуль «Основы православной культуры»» разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
образовательных школ комплексного учебного курса «ОДНКНР» является Поручение

Президента РФ от 2 августа 2009 и Распоряжение Председателя Правительства РФ о 11
августа 2009 года.
Цели курса:
- формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций народа России;
- развитие представлений о нравственных идеалах и ценностей, составляющих основы
религиозных и светских традиций.
Задачи курса:
- знакомство обучающихся с основами православной культуры;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали;
- развитие способностей школьников к общению на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия;
2. Общая характеристика учебного предмета
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России является ключевой задачей современной государственной образовательной
политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие
экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это
непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени
начального общего образования.
Место курса в учебном плане
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в
объёме 0,5 часа в неделю в 5 классе, 18 часов в год.

История
Рабочая программа индивидуального обучения на дому учащихся 5-7 классов по
истории разработана на основе:
- федеральных образовательных стандартов;
- примерной программы основного общего образованияИстория. 5-9 классы
(Стандарты нового поколения) М.: Просвещение, 2011.;
- авторских программ по всеобщей истории:
5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера,
И.С.Свенцицкой;
6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина
Рабочая программа разработана на 5 лет -348 часов. В 5-8 классах по 70 часов в год, в 9
классе – 68 часов, из расчета – 2 часа в неделю.
Данная программа составлена в связи с переходом на ФГОС второго поколения.
Примерная программа совпадает с авторскими программами по данному курсу и
рекомендована для пилотных школ. В данной программе учтены все требования стандартов
второго поколения.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Актуальность программы
При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент
Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный
минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени
основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие,
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались
и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит
важнейшим
ресурсом социально-экономического,
политического
и
культурного развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом
социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и
тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др.
Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь
идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний
по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Место учебного предмета «История» в учебном плане.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхроннопараллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения
отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы
по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых
войн, отдельные вопросы истории культуры и др. Планирование изучения предмета
«История» на ступени основного общего образования составлено с учетом Базисного
учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы по 2
часа в неделю.

Русский язык
Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому
языку к УМК для 5 класса Т.А.Ладыженской и др.,. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка,
которые определены стандартом.
Структура документа
Рабочая
программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для V класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа
создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в
школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с
другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе
– 175 часов.

Литература

Настоящая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте,
и рабочей программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9
классы, М. Просвещение 2014г. В рабочей программе учтены основные положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с требованиями ФГОС к
результатам обучения, «Содержание курса», «Требования к уровню подготовки учащихся
за курс литературы 5 класса», «Тематическое планирование» с определением основных
видов учебной деятельности школьников, «Учебное и учебно-методическое обеспечение по
литературе» (5 класс)
Общая характеристика учебного предмета.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы)
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень
которых определяют основные виды учебной деятельности.
Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно
владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше
внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям,
инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица
рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.).
Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы,
поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие,
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и
читателя и т.д.
Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге.

Химия
Рабочая программа по химии 8-9 класс составлена на основе авторской программы О.С.
Габриелян (Программа курса химии 8-9 класс) и федерального компонента
государственного стандарта по химии.

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом
году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический
материал - химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы
дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие
курса: и теория, и факты.
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена
веществ.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и
формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших
соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и
солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических
решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации.
В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов
веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и
щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и
свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается
курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит
идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров
(белков и углеводов).
Предусмотренные в курсе основной школы темы-модули «Химия и сельское хозяйство»
(рекомендуется для сельских школ) и «Химия и экология» (рекомендуется для городских
школ) могут быть рассмотрены на завершающем этапе изучения химии за счет
дополнительного времени, выделяемого из резерва школьного компонента, так как
предполагают реализацию в какой-то мере именно регионального и школьного
компонентов.
Программа рассчитана на 70 часов (по 2 часа в неделю в каждом классе)
Данная программа реализована в учебниках:
Габриелян О. С. Химия. 8 класс. - М.: Дрофа, 2014
Габриелян О. С, Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2014

Биология
Рабочая программа 5-7 классов составлена на основе программы авторского коллектива
под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.»
- М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с
альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской
Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.:
Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение
биологических знаний.

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов.
Рабочая программа по биологии для 7-9 классов разработана в соответствии со
следующими документами.
Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089)
Примерная программа основного общего образования по биологии Сборник нормативных
документов. Биология. /Составители: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2008);
Федеральный базисный учебный план (Приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004 г.)
Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы авторы: В.В. Пасечник,
В.В. Латюшин, В.М. Пакулова;
Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год, утвержденный Приказом МО
РФ № 2080 от 24.12.2010
В рабочей программе учтены методические рекомендации по использованию
регионального компонента содержания биологического образования для ОУ Тульской
области.

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 5-9 классов составлена на основе
Примерной программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы
(Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2010.
Данная программа составлена в связи с переходом на ФГОС второго поколения.
Примерная программа совпадает с Программой автора Л. Боголюбова по данному курсу и
рекомендована для пилотных школ. В данной программе учтены все требования стандартов
второго поколения.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности. Правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраст. Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общая характеристика учебного предмета обществознание
Данная программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой
на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и
примерных программ основного общего образования и задает перечень вопросов, которые
подлежат обязательному изучению в основной школе.
В данной программе основного общего образования по обществознанию сохранена
традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер
образования.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований. На научном аппарате комплекса общественных наук (социология,
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий
мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах .

развития

Геометрия
Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по
математике, Программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к
учебнику Л.С. Атанасяна и др.(М.: Просвещение, 2013).
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников
по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, что они овладевали
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали
опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Цели и задачи обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1.В направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

- развития интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2. В метапредметном направлении:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
3. В предметном направлении:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и обработка основных
умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее
знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:
- введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
- развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических
конфигураций;
- совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при
решении задач;
- формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
- отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и
линейки;
- формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;
- расширение знаний учащихся о треугольниках.

Алгебра
Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по математике, Программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к
учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2012)
В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у учащихся
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали
умениями общеучебного характера, разно образными способами деятельности,
приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Цели обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2. В метапредметном направлении:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, со- здание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
3. В предметном направлении:
- овладение математическими знаниями и умения- ми, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Математика
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего

образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного
материала и требований к результатам общего образования, представленных в
Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом
преемственности с примерными программами для начального общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Зубаревой, А.Г.
Мордковича (М.: Мнемозина).
Рабочая программа по математике в 5-6 классах рассчитана на 402,5 часа, в 5 классе –
192,5 часов, из расчета 5,5 часов в неделю; в 6 классе - 210 часов, из расчета 6 часов в
неделю.
Цели обучения
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического
прогресса.
Задачи обучения
Приобретение математических знаний и умений;
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно -смысловой).
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
1)
в направлении личностного развития:
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
. • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2)
в метапредметном направлении:

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3)
в предметном направлении:
•
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной
школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 7—9 классами.
Содержание математического образования в основной школе включает следующие
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с
этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными
и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида,
основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного)
образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи
изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе
материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями,
входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся
рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания,
которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в
смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается и используется распределению — в ходе
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на
математическое развитие _ учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе
отводит:
в 5 классе 6 учебных часов в неделю в первом полугодии, 5 учебных часов – во втором
полугодии,
в 6-9 классах по 5 учебных часов в течение каждого года обучения,
всего 886 уроков.
Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5-6 классах изучается
предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 классах параллельно изучаются
предметы «Алгебра» и «Геометрия».

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.

Информатика и ИКТ
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»)

Физика
Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе «Примерной
программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» под редакцией В. А.
Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9
классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г.
Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М.,
утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется
классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов
обучения.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа
предусматривает выполнение практической части курса:
в 7 классе - 15 лабораторных работ, 6 контрольных работ;
в 8 классе - 17 лабораторных работ, 5 контрольных работ;

в 9 классе- 9 лабораторных работ, 6 контрольных работ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование
курса.
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного
минимума содержания основных образовательных программ отводится 210 часов (2 ч в
неделю ,70 часов за год ).
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Знание физики необходимо для изучения химии, биологии, физической географии,
ОБЖ.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Английский язык
Рабочая программа составлена:
- в 5-7 классах на основе ФГОС ООО, в 8-9 классах - федерального компонента
государственного стандарта общего образования по иностранным языкам (2004 г.).
- программы по английскому языку, авторы Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н.
Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах рассчитана на 522 часа, из них
в 5 классе -105 часов, в 6 классе - 105 часов, в 7 классе - 105 часов, в 8 классе - 105 часов, из
расчета 3 часа в неделю; в 9 классе- 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.
Изучение иностранного языка на степени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
а)речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
б)языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;

в) социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
г)компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
д)учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и социальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
информационных технологий;
е)развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Искусство
Рабочая программа по искусству разработана на основе Государственного стандарта
общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в
образовательную область «Искусство», программы «Искусство» коллектива авторов Е.Д.
Критской и др. Программа предназначена для основной школы любого типа и рассчитана
на один год обучения — в IX классе.
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в
современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы
обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций.
Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный
согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого
позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и
навыков, способов творческой деятельности.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи. На изучение регионального компонента возможно выделение 10—15%
времени инвариантной части Базисного учебного плана, отводимого на образовательную
область «Искусство», и часов из его вариативной части.
Методологической основой программы являются современные концепции в области
эстетики, культурологии, психологии художественного творчества, развивающего обучения, художественного образования.
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
—
развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно - творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;
формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
—
приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружаю-

щего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях
музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры, кино, театра;
— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической раз- грузки и релаксации средствами искусства.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.
Задачи реализации данного курса:
— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
—
культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
—
формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;
—
углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
— воспитание художественного вкуса;
—
приобретение
культурно-познавательной,
коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
— формирование умений и навыков художественного самообразования.
Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного
процесса является урок. В содержании урока должны находить свое конкретное
воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и философские системы,
словом, вес науки» (Л. В. Горюмова). Прочувствованы, познаны, личностно присвоены
школьником они могут быть только через художественный образ. Поэтому для каждого
урока необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет
целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии,
адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию
в целом.
Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать
внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи,
архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные
залы. На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические
технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную
деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов
проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с
учащимися.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися
должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и
видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики.
Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и
значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях
отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения;
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать
суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в
своем творчестве.
Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает
его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность
актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности,
приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественноэстетического цикла.
При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие
критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая
целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его
интерпретаций учителем и учащимися.
В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение
принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям
культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам
«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа
позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим
опытом школьников.
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное
пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой
культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и
художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие
для себя ценностей искусства.
Программа основана на постижении идеи значимости искусства в жизни человека и
общества, поэтому стержень ее содержания — выявление функций искусства:
познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностноориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной,
внушающей и др. Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и
художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям культуры на
материале основных видов искусства с учетом того, что одно и то же содержание может
быть выражено разными средствами.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного
искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из
них.
Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя,
слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/
антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить
собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной,
музыкальной, театральной и др.).
Поиск творческих решений проблемных задач связан с выполнением заданий на
сопоставление явлений культуры и искусства, выработку исследовательских умений и
навыков.

Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7—9
классов разработана на основе программы авторов — В. П. Латчука (руководитель), С. К.
Миронова, С. Н. Вангородского и в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации
Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы.

Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений,
реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего
образования.
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом», «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной
гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», а также
Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Программа рассчитана на 174 учебных часа, по 35 часов в 7-8 и по 34 часа в 9 классе.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной зашиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены
образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы:
«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного
поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде»,
«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система
защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для
формирования у учащихся 7—9 классов основных понятий в области безопасности
жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в
психологическом и практическом отношении всегда трудны для человека, так как
сопряжены с повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками,ответственностью, разного рода рисками, которые чреваты нежелательными
последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях возможен только при условии
его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому главной функцией программы
основного общего образования является ее ориентация на личную безопасность человека в
среде обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы)
безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса ОБЖ на личную
безопасность отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности», который
ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В связи с этим логика
построения программы заключается в том, чтобы школьники научились правильно
оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность —>
причина опасности —> последствие опасности —> действие.
Под опасностью здесь понимается ситуация, в которой возможно возникновение
явлений или процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб,
разрушительно действовать на окружающую среду. Причина опасности — это событие,

предшествующее и вызывающее другое опасное событие, явление или процесс, именуемый
следствием. Последствие опасности — негативное изменение, вызванное причиной.
Действие — это то, что надо
или не надо делать в ситуации, когда существует угроза жизни или здоровью.
При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных
ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и
мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской
помощи.
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:
формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека,
общества
и окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения;
изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной
жизни;
ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в
повседневной
жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб
личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях;
понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от
собственной жизнедеятельности;
формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности
и
общества;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.;
самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт
своего характера, физического и эмоционального состояния;
формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива.

Изобразительное искусство
Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования
по изобразительному искусству под редакцией автора В.С. Кузина. Она соответствует
содержанию, структуре, целям и формам достижения целей и ФГОС основного общего
образования по изобразительному искусству.
Рабочая программа рассчитана на 140 часов (в 5-8 классах), по 35 часов в год (1 час в
неделю).
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой
продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является
важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности
содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены
спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и
воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки (музыкальные
инструменты) и литературы (изображение литературных героев), при прохождении
отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией (строение
растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ
эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве),
математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной
обработки материалов), информатикой (мультимедийные технологии).
В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся
получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств,
выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных
произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; овладевают
основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественновыразительные
средства
графики,
живописи,
скульптуры,
художественного
конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности при
восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского
и мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение
изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически оценивают
явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании суждений о них;
используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель,
тушь, природные и подручные материалы); пользуются средствами художественной
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в
самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Так как обучение изобразительному искусству идет в классах естественнонаучного и
математического направления, то особое внимание уделяется развитию конструкторских
способностей на уроках изобразительного искусства, на изучение таких тем как:
симметрия, перспектива, изображения на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению).
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
архитектуры, дизайна; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование
а) художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; б)
навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; в)
умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.
В 5-8 классах образовательная область «Искусство» ставит целью преподавания
изобразительного искусства художественное образование и эстетическое воспитание,
приобщение школьника к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и

материальной культуры, эффективного средства формирования, развития личности, и
решает следующие задачи:
воспитание интереса и понимания значения и жизни общества и человека
пластических искусств;
формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного
отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития
творческой личности, её эстетических вкусов и потребностей, морально-эстетического
облика;
воспитание и развитие творческих способностей и изобразительных навыков;
расширение диапазона чувств, воображения и зрительных представлений, фантазии,
воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;
обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических
навыков работы в различных видах художественно-творческой деятельности;
систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной
культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умения выражать в
художественных образах творческую задачу, художественный и конструкторский замысел;
приобщение к наследию отечественного и мирового искусства;
воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству,
явлениям художественной культуры, народным художественным традициям.
На уроках изобразительного искусства использованы такие педагогические
технологии как личностно-ориентированные, уровневая дифференциация, коллективные
способы обучения, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных
типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых,
информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы воспитательной
работы с учащимися.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ.

Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по физической культуре на основе программы авторов Ляха В.И. и Зданевича
А.А.. Программа рассчитана на 102 часв в год исходя из 3-х часовой нагрузки в неделю.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения
к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены на:
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 (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;
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 приемах 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.
Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и
подготовительной медицинских групп.
Структура курса предусматривает всестороннее развитие личности обучающихся,
включает освоение знаний и овладение умениями, воспитание, развитие и практическое
применение приобретенных знаний и умений программного материала, а также
распределение по ступеням общего образования (начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование) и по четвертям:
I четверть – легкая атлетика, подвижные и спортивные игры;
II четверть – гимнастика; подвижные и спортивные игры;
III четверть – лыжная подготовка, плавание, подвижные и спортивные игры;
IV четверть – подвижные и спортивные игры, легкая атлетика.

