Аннотации к рабочим программам
Русский язык

Рабочая программа по учебному предмету Русский язык представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-9 классов).
Целью реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» является
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;
 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных школ под
редакцией М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского соответствует требованиям
государственного стандарта общего образования. Учебный комплекс (УК) (авторы-составители:
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский) рекомендован Министерством образования и
науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в целом,
позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие компетенции
языкового образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Литература

Рабочая программа по учебному предмету Литература представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-9 классов).
Цель изучения литературы на уровне основного общего образования – формирование
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида
искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе
у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Задачи:
 сознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий художественного текста от научного,
делового,
публицистического и т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным
художественным смыслам;
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной
самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.
Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ под
редакцией Г. С. Меркина соответствует требованиям ФГОС ООО. Учебный комплекс (авторы —
составители: Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев) рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в
целом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие
компетенции литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в
соответствии с предъявляемыми требованиями. УК строится на концентрической (5 — 8 классы)
основе и на историко-литературной в 9 классе: от древнерусской литературы до литературы
второй половины XX века.
Иностранный язык (английский)

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык представляет собой
целостный документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения
учебного предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое
планирование. Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 59 классов).
Цели:
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
речевая компетенция, языковая компетенция,
социокультурная /межкультурная
компетенции, учебно-познавательная компетенция
2. Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка.
Основные задачи:
развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников, расширять и
обогащать их коммуникативный и жизненный опыт в новом контексте общения,
расширять кругозора обучающихся;
научить
ценить
своих
друзей,
участвовать
в
совместной
деятельности,
правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни;
познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к
представителям других стран;
формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения
между жителями разных стран.
Учебно-методический комплект (УМК) курса «Английский язык. 5—9 классы» в составе
учебников «Английский язык. 5 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан), «Английский язык. 6 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан), «Английский язык. 7 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан), «Английский язык. 8 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан), «Английский язык. 9 класс» (Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет . М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан),разработан российскими и британскими специалистами в области преподавания
английского языка и выпущены в свет как совместный труд издательств «Русское слово» и
«Макмиллан Паблишерз Лимитед» и входит в систему учебников средней школы
«Инновационная школа» и предназначен для общеобразовательных школ.
Математика

•
•

•
•

•
•
•

Рабочая программа по учебному предмету Математика представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования и включает в себя
следующие модули: Математика (5-6 классы), Алгебра (7-9 классы), Геометрия (7-9
классы).
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).
Для учебного процесса выбрана линия учебно-методических комплексов по математике
под ред. Г.В.Дорофеева. Линия УМК входит в серию «Академический школьный
учебник».
Информатика

Рабочая программа по учебному предмету Информатика представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 7-9 классов).
Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых информационных
условиях посредством предметной области информатика.
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе
реализуется через следующие задачи:
- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах, а также
методы и средства их
автоматизации;

- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с
требованиями и возможностями информационной цивилизации, критически оценивать ее
позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой цивилизации;
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение
использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в различных
предметных областях;
- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при выполнении учебных
проектов;
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность.

Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. Босова Л.Л., Босова
А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.
История

Рабочая программа по учебному предмету История представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-9 классов).
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
Задачи:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности
до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Обществознание

Рабочая программа по учебному предмету Обществознание представляет собой
целостный документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения
учебного предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое
планирование. Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 69 классов).
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить
следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики,
в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и
перспектив допрофессиональной подготовки.
География

Рабочая программа по учебному предмету География представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-9 классов).
Курс «География. Землеведение. 5 − 6 классы» − курс, формирующий знания из
разных областей наук о Земле − картографии, геологии, географии, почвоведения и др.
Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в
природе. Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых
для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий
развития географической оболочки.
В курсе «География. Страноведение. 7 класс» увеличен объем страноведческих
знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно
обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании
учащихся. Основными целями курса являются:
 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели
единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение
в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества
в решении проблем окружающей среды;
 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и
народами;
 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Курс «География России» (8−9 классы) занимает центральное место в системе
школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе,
что определяет его особую роль в формировании комплексных социально
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. Основными
целями курса являются:
 формирование целостного представления об особенностях природы, населения,
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре
Родины и населяющих ее народов;
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества,
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей
страны.
Физика

Рабочая программа по учебному предмету Физика представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 7-9 классов).
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя
из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной
программе основного общего образования Школы:
повышение качества образования в соответствии с требованиями социальноэкономического и информационного развития общества и основными направлениями
развития образования на современном этапе.
создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с
требованиями российского общества
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка
погрешностей любых измерений;
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной
деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов
познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний
и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов;
овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия
на окружающую среду и организм человека
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья.
Химия

Рабочая программа по учебному предмету Химия представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 8-9 классов).
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой
частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он
должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика,
химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать
представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира,
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом).
Данная
программа конкретизирует содержание ФГОС, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с
учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Биология

Рабочая программа по учебному предмету Биология представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-9 классов).
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов,
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий,
грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием
и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний
как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства,
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на
использовании биологических систем.
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками
позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что
выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами
которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от
воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к
болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и
функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и
нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и
вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных
привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется
большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют
понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии,
генетики, селекции, теории эволюции.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма,
популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.
Музыка

Рабочая программа по учебному предмету Музыка представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-8 классов).
Целью общего музыкального образования и воспитания является развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры, наиболее полно
отражающей заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечиващей формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться
в жизненном информационном пространстве. Изучение музыки в средней школе решает ряд
следующих задач:
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной
культуры;
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;
• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий).

Изобразительное искусство

Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство представляет собой
целостный документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения
учебного предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое
планирование. Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 57 классов).
Цель:
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 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, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
- овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Примерной основной
образовательной программы и ориентирована на работу по программе: «Декоративно прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 5-7 класса
составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное
искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.
Технология

Рабочая программа по учебному предмету Технология представляет собой целостный
документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения учебного
предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое планирование.
Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 5-8 классов).
Главная цель учебного предмета «Технология»:
 формировать представления о составляющих техносферы, современном
производстве и распространенных в нем технологиях;
 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной и
исследовательской деятельности;
 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решены следующие задачи:
а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся;
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и
расчёту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и
изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с
целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и
милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм,
культуру поведения и бесконфликтное общение;
ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга
и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг;

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять
потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного
творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.
Физическая культура

Рабочая программа по учебному предмету Физическая культура представляет собой
целостный документ, включающий следующие компоненты: результаты освоения
учебного предмета, содержание программы учебного предмета; тематическое
планирование. Рабочая программа разработана на уровень основного образования (для 59 классов).
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной
школе направлен на решение следующих задач:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней
среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы,
согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность
воспроизведения
и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником
для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы»
Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности
представляет собой целостный документ, включающий следующие компоненты:
результаты освоения учебного предмета, содержание программы учебного предмета;

тематическое планирование. Рабочая программа разработана на уровень основного
образования (для 8-9 классов).
Цели изучения ОБЖ:
 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества,
государства;
 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при
неотложных состояниях;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, поучаемой
из различных источников, в том числе из Интернета;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
Понятийная база и содержание курса «ОБЖ» основаны на положениях федеральных законов
Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности
личности, общества и государства.
Программа имеет модульный принцип построения и комплексный подход к наполнению
содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского
и антитеррористического поведения.

