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Русский язык (1-4 класс)
Рабочая программа    «Русский    язык»,    составлена    на    основе
программы

«Образовательная система «Школа России», авт. Канакина В.П., Городецкий В.Г.,
и др. Сборник «Образовательная система «Школа России». Программы отдельных
предметов. Просвещение.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности.
Задачи:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 
Количество часов,
отведенное на изучение предмета «Русский язык»: 1-3 классы - 5 ч в 
неделю; 4 классы – 4,5 ч в неделю;



Литературное чтение (1-4 класс)
Рабочая программа «Литературное чтение», составлена на основе
программы

«Образовательная система «Школа России», авт. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
Сборник «Образовательная система «Школа России». Программы отдельных
предметов. Просвещение.
Задачи:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;  умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Литературное чтение»: 
1-3 классы - 4 ч в неделю; 4 классы – 3,5 ч в неделю;
Иностранный язык (английский) (2-4 класс)

Рабочая программа «Иностранный язык. Английский. 2-4 класс»
составлена на основе программы «Английский язык» предметная линия
учебников «Английский в фокусе». (Spotlight»). В.Г. Апальков. М.:
Просвещение.
Программы  общеобразовательных учреждений. 2-4  классы. Москва:
Просвещение
Задачи:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка;
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык»: 2-4 
классы - 2 ч в неделю.



Математика (1-4 класс)
Рабочая программа    «Математика»,    составлена    на    основе
программы

«Образовательная система «Школа России», авт. Моро М.И., Бантова М.А. и др.
Сборник «Образовательная система «Школа России». Программы отдельных
предметов. Просвещение.
Задачи:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика» — 1-4 классы 
- 4 ч в неделю.
Окружающий мир (1-4 класс)

Рабочая программа «Окружающий мир», составлена на основе программы
«Образовательная система «Школа России», авт.Плешаков А.А.

Сборник
«Образовательная система «Школа России». Программы отдельных предметов. 
Просвещение.
Задачи:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающий мир» – 1-4 
классы — 2 ч в неделю.



Изобразительное искусство (1-4 класс)
Рабочая программа «Изобразительное искусство 1-4 класс», составлена 

на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы,
предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. М.
«Просвещение».

Задачи:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и др.);
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах – 1 ч в неделю.
Музыка (1-4 класс)

Рабочая программа «Музыка. 1-4 классы», составлена на основе 
авторской программы «Музыка». Предметная линия учебников Г.П. 
Сергеевой, Е.Д.
Критской. Просвещение.
Задачи:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;
 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах – 1 
ч в неделю.
Технология (1-4 класс)

Рабочая программа «Технология», составлена на основе
программы

«Образовательная система «Школа России», авт. Роговцева Н.И., Анащенкова 
С.В. Программы отдельных предметов. Просвещение.
Задачи:
 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;



 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно - конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология» в 1-4 
классах- 1 ч в неделю.
Физическая культура (1-4 класс)

Рабочая программа «Физическая культура 1-4 класс» составлена на 
основе программы «Физическая культура» 1-4 классы, предметная линия 
учебников В. И. Лях, М., «Просвещение».
Задачи:
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 
классах -3 ч в неделю.



ОРКСЭ (4 класс)
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской

этики»,  модуль  «Основы  православной  культуры»  создана  на  основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования, Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина России  и  авторской  учебной  программы «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Кураева
А. В. «Просвещение».

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное
воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и
уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и
сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях
национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и
традиций.
Задачи:

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе;
 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников
образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную
мировую культуру.



Основная 
образовательна
я программа 
основного 
общего 
образования

Русский язык (5-9 класс)
Рабочая программа «Русский язык. 5-9 класс» составлена на основе

программы «Русский язык» 5-9 классы, предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А. Тростенцовой и др. Сборник рабочих
программ. М.: «Просвещение».
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 5-9 классах 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 5-9
классов 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.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» в 5
классах – 5 ч, в 6 классах - 6 ч в неделю, в 7 классе – 4 ч в неделю, в 8
классе – 3 ч в неделю, в 9 классе – 3ч внеделю.



Литература (5-9 класс)
Рабочая программа «Литература. 5-9 класс», составлена на основе

программы «Литература» 5-9 классы, предметная линия учебников под
редакцией В.Я.Коровиной. Сборник программ. М.: «Просвещение».

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа
литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова
и историко-культурными  фактами,  необходимыми  для  понимания
включенных в программу произведений.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость
активизировать  художественно-эстетические  потребности  детей,  развивать
их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому
восприятию и анализу художественного произведения.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.

В рабочей программе по литературе соблюдена системная
направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок,
стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с
отдельными  сведениями  по  истории  создания  произведений,  отдельных
фактов биографии писателя.

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в
5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и
автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8
классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса
на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-
литературной основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
• Устное народное творчество.
• Древнерусская литература.
• Русская литература XVIII века.
• Русская литература XIX века.
• Русская литература XX века.
• Литература народов России.
• Зарубежная литература.
• Обзоры.
• Сведения по теории и истории литературы.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Литература»

в 5,6,9 классах -3 ч в неделю, в 7, 8 классах – 2 ч в неделю.



Иностранный язык (английский) (5-9 класс)
Рабочая программа «Иностранный язык. Английский. 5-9 класс»

составлена на основе программы «Английский язык» предметная линия
учебников «Английский в фокусе». (Spotlight»). В.Г. Апальков. М.:
Просвещение.

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи
практического  владения  языком,  но  и  воспитательные  и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с
практическим владением языком.  Владение  иностранным  языком
обеспечивает  возможность  выражать одну  и  ту  же  мысль  посредством
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает
речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к
различным языковым формам выражения мысли в  родном и иностранном
языках.  Не  секрет,  что  овладевая иностранным, ученики лучше  понимают
родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор,  развиваются
познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого
типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном
процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого
общения, но и
решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и
прагматического характера.



Изучение иностранного языка в основнойй̆ школе направлено на достижение
следующих целейй̆:
- развитие иноязычнойй̆ коммуникативнойй̆ компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
- речевая компетенция  —  развитие коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевойй̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основнойй̆
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык» в
5-
9 классах -3 ч в неделю.



Математика (5-6 класс), Алгебра (7-9 класс), Геометрия (7-9 класс)
Рабочая программа «Математика. 5-6 класс» составлена на основе

программы «Математика 5-6 класс» сборник рабочих программ. Авт. Н.Я.
Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.  Чесноков,  С.И.  Шварцбурд.  Сборник
рабочих программ. Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение.

Рабочая программа «Алгебра. 7-9 класс» составлена на основе
программы «Алгебра 7-9 классы» предметная линия учебников Ю Н.
Макарычева и других. Авт. Н.Г. Миндюк. М.: Просвещение.

Рабочая программа «Геометрия. 7-9 класс» составлена на основе
программы  «Геометрия  7-9  классы»  сборник  рабочих  программ  Сост.
Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение.

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний
и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования.

Практическая значимость школьного курса математики 5—6
классов



обусловлена тем, что ее объектом являются количественные отношения
действительного  мира.  Математическая  подготовка  необходима  для
понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей.  Математика  является
языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления
и процессы, происходящие в природе.

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических
знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования.

Практическая  значимость  школьного курса  алгебры обусловлена  тем,
что её объектом являются количественные отношения действительного
мира, пространственные формы. Математическая подготовка необходима
для понимания принципов устройства и использования современной
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика
является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.

Арифметика,  алгебра  и  геометрия  является  одним  из  опорных
предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин.
В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в
частности  к физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при
обучении математике, алгебре, геометрии способствует усвоению предметов
гуманитарного  цикла. Практические умения и навыки арифметического,
алгебраического и геометрического характера необходимы для трудовой и
профессиональной подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и
происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и
идеального, о характере отражения математической наукой явлений и
процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли
математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также
формированию  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации
внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные
черты  личности  (настойчивость,  целеустремленность,  творческую
активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и
критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои
взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах
учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение  математики,  алгебры  позволяет  формировать  умения  и
навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных
путей ее выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения
математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе,
лаконично и емко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного
выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие
логического мышления учащихся. Сами объекты математических
умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно  раскрывают  механизм  логических  построений  и  учат  их
применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя
понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика
вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика» в 5, 6
классах -6 ч  в  неделю, в  7, 8, 9 классах «Алгебра»  - 3 ч  в  неделю,
«Геометрия» -



История (5-9 класс)
Рабочая программа «История. 5-9 класс» составлена на основе
программ

«Всеобщая история», 5-9 классы, предметная линия учебников А.А.Вигасина
– О.С.Сороко-Цюпа, М.: «Просвещение»;
«История России» 6-9 классы, предметная линия учебников А.В.Данилова,
Л.Г.Косулиной, Сборник рабочих программ. М.: «Просвещение»;
«История  России»  6-9  классы,  предметная  линия  учебников  Н.М.
Арсентьева, А.А.Данилова, Рабочая программа и тематическое планирование
Сост.: А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, М.: «Просвещение».

Цели изучения истории в школе на ступени основного общего
образования  формулируются  в  виде  совокупности  приоритетных  для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель
изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности  школьника,  способного  к самоидентификации  и
определению  своих ценностных приоритетов  на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности.  Вклад  основной школы  в  достижение  этой  цели  состоит  в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
· овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
· формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Количество  часов,  отведенное  на  изучение  предмета  «История» в  5-8
классах - 2 ч в неделю, в 9 классе – 3 часа внеделю



Обществознание (5-9 класс)
Рабочая программа «Обществознание. 5-9 класс) составлена на основе

программы по курсу «Обществознание». Предметная линия учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Изд. «Просвещение».

Изучение  обществознания  в  основной школе  призвано создать  условия
для полноценного  выполнения  выпускником  типичных  для  подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях
и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения.
Выпускник  основной школы  должен  получить  достаточно  полное
представление  о  возможностях, которые  существуют  в  современном
российском  обществе  для  продолжения образования и работы, для
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях
достижения  успеха в различных  сферах жизни общества. Курс призван
помогать предпрофильному самоопределению.

Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе,
правовое  регулирование  общественных  отношений.  Помимо  знаний,
важными содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные
навыки,  умения, совокупность  моральных  норм  и  гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не
менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание»
является опыт познава- тельной и практической деятельности, включающий
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и соци- альной практике.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления
человека  (10—15  лет),  её  познавательных  интересов,  критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; при

приверженности гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности;  способах  регулирования  общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной  деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых
отношений. Количество часов, отведенное на изучение предмета
«Обществознание» в 6-9
классах -1 ч в неделю.



География (5-9 класс)
Рабочая программа «География. 5-9 класс) составлена на основе

программы  «География.  Предметная  линия  учебников  "Сферы".  5-9
классы. Дронов В. П., Савельева Л. Е. Изд. «Просвещение».

География  –  единственный  школьный  предмет,  синтезирующий
многие компоненты как общественно-научного,  так и естественнонаучного
знания.  В ней  реализуются  такие  основные  направления  современного
образования  как гуманизация,  социалогизация,  экологизация,  которые
должны  способствовать формированию общей культуры молодого
поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии
для основной школы
,насыщенное экологическими, этнографическими, социальными,
экономическими аспектами, становятся тем звеном, которое помогает
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, экологических процессов и явлений, адаптации к
условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности, экологически сообразного  поведения в окружающей
среде.
 формирование  посредством  географических  знаний
мировоззренческой ценностно-смысловой сферы социальной
ответственности, толерантности;

 формирование целостной картины мира через познание 
многообразия

современного географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального);
 понимание роли географической среды (жизненного пространства
человечества) как важного фактора формирования общества и личности;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде;
 осознание своей роли в целом, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;
 приобретение знаний и опыта, их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем;
 формирование умений использования приборов и инструментов, 
технических и информационно-коммуникативных технологий и средств 
обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов. 
Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать
и использовать разнообразный спектр видов деятельности и 
соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, 
ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,

защищать свои идеи, давать определения понятиям. 
Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 
характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 
умения делать выводы и заключения, структурировать материал и другое. 
Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и 
развитию познавательных способностей.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «География» в 
5-6 классах -1 ч в неделю, в 7-9 классах – 2 ч в неделю.



Биология (5-9 класс)
Рабочая программа «Биология. 5-9 класс» составлена на основе

программы основного общего образования «Биология. 5-9 классы», авт.:
В.В.Пасечник,  В.В.Латюшин,  Г.Г.Швецов.  Сборник  рабочих  программ.
М.: Дрофа.

Главная цель совершенствования российского образования - повышение
его доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное
обновление содержания образования, приведение его в соответствие с
требованиями времени и задачами развития государства. Образовательные
учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его
творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации.
В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить
выпускникам высокую биологическую, экологическую

и природоохранительную грамотность. Решить эту
задачу можно на основе преемственного  развития  знаний  в  области
основных  биологических  законов, теорий  и  идей,  обеспечивающих
фундамент  для  практической  деятельности учащихся, формирования их
научного мировоззрения.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию современной естественно - научной картины мира, показано
практическое применение биологических знаний.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой;
получают  общие  представления  о  структуре  биологической  науки,  её
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—9 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, био -
технологии и отраслей производства, основанных  на  использовании
биологических систем.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Биология» в 5-7
классах
-1 ч в неделю, в 8-9 классах – 2 ч в неделю.



Информатика (7-9 класс)
Рабочая программа «Информатика. 7-9 класс) составлена на основе

программы для основной школы «Информатика»: 7-9 кл. Босова Л.Л.,Босова
А.Ю., БИНОМ, Лаборатория знаний.

Современный период общественного развития характеризуется новыми
требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию
образования  не  только  на  усвоение  обучающимся  определенной  суммы
знаний, но  и  на  развитие  его  личности,  познавательных  и  созидательных
способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации
современного общества особую значимость приобретает подготовка
подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в
рамках этого предмета  созданы  условия  для  формирования  видов
деятельности,  имеющих общедисциплинарный характер. К этим видам
деятельности относятся: моделирование; сбор, хранение, преобразование и
передача информации; управление.
Цели и задачи
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5-7 классах является
наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных
(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать
ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования
метапредметных образовательных результатов — освоенных обучающимися
на базе  одного,  нескольких  или  всех  учебных  предметов  способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.

Изучение информатики и ИКТ в 5-7 классах направлено на достижение
следующих целей:

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с
различными  видами  информации,  самостоятельно  планировать  и
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное)
изучение содержания основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий,
таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения
информатики и ИКТ
в 7-9 классе необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для осознанного использования учащимися при
изучении школьных  дисциплин  таких общепредметных понятий, как
«объект»,
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности,  включающие: целеполагание как постановку учебной задачи
на основе  соотнесения  того,  что  уже  известно,  и  того,  что  требуется
установить; планирование  как  определение  последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на
подзадачи, разработку последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как
предвосхищение    результата;    контроль    как    интерпретацию
полученного



результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекцию как
внесение необходимых дополнений и изменений в план действий в случае
обнаружения ошибки; оценку — осознание учащимся того, насколько
качественно им решена учебно-познавательная задача;
 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов
информации; овладения способами и методами освоения новых
инструментальных средств;
 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение
правильно,  четко  и  однозначно  формулировать  мысль  в  понятной
собеседнику форме; умение работы в группе; умение выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с  помощью средств
ИКТ.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Информатика» в 7-9
классе -1 ч в неделю.



Химия (8-9 класс)
Рабочая программа «Химия. 8-9 класс) составлена на основе программы
основного общего образования по химии для 8-9 классов. Авт.: О. С.
Габриелян, А.В. Купцова. Дрофа.

Цель изучения курса
• освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;

• воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Основные идеи предлагаемого курса:
• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая

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

получением и применением веществ;
• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических

реакций;
• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для

фактологического материала химии элементов;
• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи

превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и
химической эволюции;

• объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии
позволяет управлять химическими превращения ми веществ, находить
экологически  безопасные  способы  производства  и  охраны  окружающей
среды от загрязнения;

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая
сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 
интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер
и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Химия» в 8-9 классе -2
ч
в неделю.



Физика (7-9 класс)
Рабочая программа «Физика. 7-9 класс) составлена на основе
программы

«Физика.  Предметная  линия  учебников  "Сферы".  7-9  классы.  Д.А.
Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев. Изд. «Просвещение».
Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой
науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы
развития научно – технического прогресса. При разработке программы
ставилась задача формирования у учащихся представлений о явлениях и
законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются
в повседневной  жизни.  Этими  же  соображениями  определяется  уровень
усвоения учебного материала, степень овладения учащимися умениями и
навыками. Предполагается, что материал учащиеся должны усваивать на
уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов
окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный
курс  направлен на  развитие  способностей  учащихся  к  исследованию,  на
формирование  умений проводить наблюдения, выполнять
экспериментальные задания.
Важной    особенностью    курса является изучение количественных
закономерностей  только  в  тех  объемах,  без  которых  невозможно  постичь
суть явления или смысл закона. Предполагается, что внимание учащихся
сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их
проявлении в природе и использовании в технике.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных

явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей,  самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы,

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам
науки  и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры.

Основные задачи данной рабочей программы:
 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений,

использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших
технических устройств, для решения физических задач.
 научить использовать полученные знания и умения для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физика»   в 7-8 классе
-2 ч в неделю, в 9 классе – 3ч в неделю.



Музыка (5-8 класс)
Рабочая программа «Музыка. 5-8 класс) составлена на основе

программы «Музыка. 5-8 классы», авт.: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.
Сборник рабочих программ. М.: «Просвещение».
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками
основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной
традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных
композиторов)  в  их  взаимодействии  с  произведениями  других  видов
искусства. В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются
следующие задачи и направления:
—     приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену,  осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение
культурой отношения к  миру,  запечатленного в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего
народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным
наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к
искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение  жанрового  и  стилевого  многообразия  музыкального
искусства, специфики  его  выразительных  средств  и  музыкального  языка,
интонационно- образной природы и взаимосвязи с различными видами
искусства и жизнью;
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в
разнообразных  видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музы- кально-творческой практике с применением
информационно- коммуникационных технологий).
Методологическим основанием данной программы служат современные
научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в
программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка
в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального
искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание
любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных
культур ("Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов
России и мира, развитие самосознания ребенка. В целом все принципы
ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся,
формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического
отношения к искусству и жизни.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка» в 5-8 классе
-1 ч в неделю.



Изобразительное искусство (5-8 класс)
Рабочая  программа  «Изобразительное  искусттво.  5-8  класс»,

составлена на основе программы «Изобразительное искусство»
предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы
Сборник рабочих программ. М.: «Просвещение».
Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы
эмоционально- ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном  и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира.
Цели и задачи.
Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания, развитие художественно-
творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления,
фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-
приятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального вы-
ражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к са-
мостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании
красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-
ственной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-
нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Изобразительное
искусство» в 5-7 классе -1 ч в неделю.



Технология (5-8 класс)
Рабочая программа «Технология.Технический труд. 5-8

класс» составлена на основе
программы основного общего образования

«Технология. Технический труд» для 5-8 классов, автор В.М. 
Казакевич, Дрофа.

Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд. 5-8 
класс» составленана основе программы основногообщего

образования
«Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов, автор 
О.А.Кожина, Дрофа.
Основной  целью  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе
общего образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.  Изучение  предметной  области  «Технология»  должно
обеспечить развитие инновационной творческой деятельности учащихся в
процессе решения прикладных учебных задач; активное использование
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных  учебных  действий;  совершенствование
умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; формирование способности придавать
экологическую направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Цели и задачи учебного предмета в 5,6,7 классах:
- 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 значимыхизделий;
- владение 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 приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторскихспособностей;
- воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,
целеустремленности, 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.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология» в 5-8
классе -2 ч в неделю, в 8 классе- 1 ч в неделю.



Физическая культура (5-9 класс)
Рабочая программа «Физическая культура. 5-9 класс» составлена на

основе программы «Физическая культура» 5-9 классы, авт. Авт. В. И. Лях
Изд. «Просвещение».
Главная цель развития отечественной системы школьного образования
определяется как формирование личности, готовой к активной творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая
культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план,
также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь,
специфической 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 привьики 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.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура»
в 5-7 классе -3 ч в неделю.
Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 класс)
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 
класс» составлена на основе программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности
5-9 классы» Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 
Смирнова.



М.: Просвещение.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
опреде- лять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 
опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного 
процесса. Цели основного общего образования:
1) формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно  обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного
развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 
как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и

отрицательного отношения к психоактивным веществам и 
асоциальному поведению.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «ОБЖ» в 7-9 классе – 1
ч в неделю.




