
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 5-9 
КЛАСС 

 

МАТЕМАТИКА (5-6) 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов является частью образовательной 

программы Общеобразовательной школы-интерната ГБОУ «Балтийский берег». 

Согласно учебному плану на изучение математики отводится не менее 340 часов из расчета 
5 ч в неделю. 

Цели изучения предмета. 
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 
переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 
систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с 
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 
наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 
овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают начальные представления 
об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

метапредметные: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 



предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 
основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
рациональных выражений, решения уравнений, умение применять аппарат уравнений для 
решения задач из различных разделов курса; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений, измерять длины отрезков, величины углов, 
использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

 
АЛГЕБРА (7-9) 
Программа разработана на основе: 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17.12.10 № 1897; 

 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 
Общая характеристика предмета 
 
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 



функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 
обучения в школе. 

Цели изучения предмета 
 
Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 
в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 

 
Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7, 8 и 9 классе отводится не менее 102 часов 

из расчета 3 ч в неделю. 
Учебное время в 9 классе увеличено до 4 уроков алгебры в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений и направлено на расширение и 
углубление отдельных тем, что отражено в тематическом планировании.  

ГЕОМЕТРИЯ (7-9) 
Программа разработана на основе: 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.10 № 1897; 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 

Общая характеристика предмета 
Содержание раздела «Геометрия» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности, развитие у учащихся пространственного воображения и 
логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 



конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 
знаний. 

 
Цели изучения предмета 
Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 
в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 

 
Место предмета в учебном плане 
 
Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7, 8 и 9 классе отводится не менее 68 

часов из расчета 2 ч в неделю. 

Учебное время в 8 классе увеличено на 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений и направлено на расширение и углубление отдельных тем, что 
отражено в тематическом планировании.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9) 
 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 
школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому 
языку. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении целей школьного образования 

и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка 
как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и 
предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего 



образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную), язык является 
важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 
межличностное и социальное взаимодействие. В соответствии с идеологией Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения и Примерной программы в 
разработанном курсе реализована дидактическая модель образования. Применительно к 
содержанию курса русского языка это означает его направленность на взаимосвязанное 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

Цели изучения предмета 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения : 
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; 
• человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего культуру своей страны; 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; 
• осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

• развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; 

• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 
• активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые 

знания и навыки в жизни. 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (род- ного) языка на 
этапе основного общего образования в объёме: 

• в 5 классе 170 часов (5 раз в неделю); 

• в 6 классе 204часов. (6 часов в неделю); 

• в 7 классе 136 ч (4 часов в неделю); 

• в 8 классе 102 ч (3часа в неделю); 

• в 9 классе 102 часов (3 часа в неделю) 
 
Ожидаемые результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 



• владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
• умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

• представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 
Федерации, средстве межнационального общения, 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение, говорение и письмо. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5-9) 
Данная программа обучения учащихся 5—9 классов по курсу «Английский язык» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

Общая характеристика учебного предмета «иностранный язык» 
Иностранный язык в целом как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.; 

• многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой — умениями в четырех видах речевой деятельности; 

• полифункциональностью- язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания. 

• английский язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

В основной школе усиливается познавательная направленность учебного процесса, 
индивидуализация и дифференциация обучения, большее значение приобретает освоение 
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно- 
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 
поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. Идет активное развитие средствами учебного предмета таких качеств 
личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры. 

 

ЦЕЛИ И СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



Учебная - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

o речевая компетенция 
o языковая компетенция 
o социокультурная компетенция 
o компенсаторная компетенция; 
o учебно-познавательная компетенция 

Воспитательная - развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала английского языка 
Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого языка и — 
посредством языка — об окружающем мире в целом 

Развивающая цель - развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, 
волевые качества, память и др.). 

Предмет «Английский язык» является обязательным для изучения на всех этапах обучения. 
Программа 5-9 класса рассчитана на 102 учебных часа (34 учебных недели) из расчета 3 учебных 
часа в неделю в каждой параллели.  

Особенности программ 
Соблюдение преемственности между программами курса «Английский язык» для начальной 
школы и для учащихся 5 классов, а затем поддержание этой преемственности для всех параллелей 
основной школы. 
Формирование профориентационной компетенции. Данная подготовка способствует 
выявлению склонностей школьников, их потенциальных способностей, готовности к выбору 
дальнейшего направления своего образования и к определению в нём места иностранного языка. 
Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 
том числе в формировании метапредметных ключевых УУД , т.е. способствует реализации 
следующих надпредметных задач: 

• развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у 
них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному 
обучению в течение жизни; 

• интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей; 

• развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран. 

• развитие готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно 
дать возможность учащимся основной школы достичь предпорогового (А2) уровня владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. 
Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать английский язык для 
продолжения образования на уровне основного среднего образования и для дальнейшего 
самообразования 

 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (5-9) 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 
 



Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО), утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.10 № 
1897; 

Цели и задачи реализации программы. 
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 
образования. Как следствие, каждая образовательная область базисного учебного плана 
ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 
учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы 
были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 
и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. 
В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 
двигательные действия, успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать 
сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 
102 часа из расчета 3 ч в неделю в каждой параллели. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 
школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 
другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

 



БИОЛОГИЯ (5-9) 
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2010 
г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 
 

ФЗ 273 - «Об Образовании в Российской Федерации» от 20.12.12 г.; 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; 

Примерной основной образовательной Программы Основного Общего Образования Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему Образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. №1/15) 

Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации 
проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН 
России от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

 

Цели биологического образования 
Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания; 

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных противоречий путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

Использование приобретенных знаний умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Уметь: 

• узнавать более распространенные растения и животных своей местности, определять 
названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• сравнивать природные объекты не менее по 3-4 признакам 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных организмов 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня: 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 



возрастными нормами 
- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных 
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах 

Общая характеристика курса биологии. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 
мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 
межпредметного анализа учебных задач. 
Место учебного предмета в учебном плане. 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения — 238, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 - 7 классах, в 8-9 классах 68 (2 ч в неделю). 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (5-9) 
Рабочая программа учебного курса «История России. Всеобщая история» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 
обществом. 

Предмет История России. Всеобщая история в ОУ изучается на базовом уровне, начиная с 5 
класса. 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. 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ в целом выделяет в 5-9 
классах основной школы на изучение История России. Всеобщая истории 374 часа. 



Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 
родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 
при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 
эпох - от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 
поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 
«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. В курсе «Всеобщая история» 
рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 
цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 
отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся могут 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 
ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории соотносить год 
с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации 

в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; 
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 
 



ИНФОРМАТИКА (5-9) 

Предмет Информатика в ОУ изучается на базовом уровне, начиная с 7 класса. На его 
изучение отводится 1 час в неделю.   

В содержании курса информатики основной школы акцент делается на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления учащихся. Таким образом в полной мере реализуется 
общеобразовательный потенциал этого курса. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 
общего образования, способствуя: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 
и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 
- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации. 
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 
деятельности и т. д.); 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 
Цели курса: 
 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
 
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
• умений и способов деятельности в области информатики; 
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности 

и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 
Задачи курса: 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 



• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 
 
ГЕОГРАФИЯ (5-9) 
Программа разработана на основе: 
 

Рабочая программа учебного курса «География» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 
природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 
человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения —географическую карту, применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей местности, своему 
региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 
в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 
как сферы жизнедеятельности. 
Задачи: 

• Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 
необходимости и полезности ее изучения; 

• Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 
ребенка мире; 

• Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 
средством обучения; 

• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 
классе, лаборатории; 

• показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного природного 
комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 
окружающем его мире. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. на изучение «Географии» отводится 
272 ч, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7,8 и 9 классах.  

Планируемые результаты 



 
Выпускник научится выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных 
формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико- ориентированных задач 
использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 
и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 
оценке географической информации; различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о 
географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 
географических различий, оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить 
примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; использовать 
знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико- ориентированных 
задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 
Выпускник получит возможность научиться: создавать простейшие географические карты 
различного содержания; моделировать географические объекты и явления; работать с записками, 
отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; составлять описание природного 
комплекса; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; оценить положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; наносить на контурные карты основные 
формы рельефа; давать характеристику рельефа своей местности; давать характеристику климата 
своей области. 

Используемые технологии: как традиционные, так и инновационные технологии проектного, 
игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Основные 
методы, используемые в различных сочетаниях: объяснительно – иллюстративный, частично – 
поисковый, исследовательский. 

Формы организации работы обучающихся: индивидуальная; коллективная; фронтальная; 
парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные 
работы. 



Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; 
доклады; рефлексия. 

Формы контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 
работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 
индивидуальный устный опрос. Вводный промежуточный и итоговый контроль в виде 
обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 

 
ХИМИЯ (8-9) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии с: - Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 
17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577).. С учетом Примерной основной 
образовательной программы ООО (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа учебного предмета конкретизирует содержание Примерной основной 
образовательной программы ООО и устанавливает распределение учебных часов в тематическом 
планировании, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 
определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных 
задач. Содержание рабочей программы учебного предмета строится с учетом этнокультурной 
составляющей образования, вида образовательных организаций, содержания авторских программ 
по учебным предметам. 

Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и контингента обучающихся. При изучении курса прослеживаются 
межпредметные связи с биологией, физикой, географией. Рабочая программа по химии имеет 
комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии, органической химии. 
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту учащихся. В программе предусмотрены различные формы 
контроля за уровнем усвоения основных теоретических и практических знаний и умений. К ним 
относятся практические, контрольные и мониторинговые работы. Контрольные и мониторинговые 
работы содержат тестовые задания и задания с развернутым ответом. Рабочая программа 
рассчитана на 136 ч (2 ч в неделю: 68 часа в VIII классе; 68 часов в IX классе). 8 класс. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 
формах его существования- атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 
соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, некоторых 
закономерностях протекания реакций и их классификации 

Содержание курса химии 9 класса посвящено изучению многообразия химических реакций 
с точки зрения трех теорий: атомно-молекулярной, теории строения атома и теории 
электролитической диссоциации. раскрыты сведения о свойствах классов веществ- неметаллов и 
металлов, а затем подробно освещены свойства их соединений и области применения. В курсе 
предусматривается краткое знакомство с органическими соединениями, в основе отбора которых 
лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров 
(белков и углеводов). 

 
МУЗЫКА (5-8) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с: - Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 
17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. от 31.12.2015 № 1577). С учетом Примерной основной 
образовательной программы ООО (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Предмет "Музыка" изучается в 5-8 классах в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю. 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 
на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 



систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 
традициям. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 
личности. В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия», «Музыка в современном мире»: традиции и инновации». Приобщение к 
отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 
художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, 
малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 
разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия 
каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и 
т.д., развитии особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в 
процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 
коммуникативное развитие учащихся. 

 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (5-8) 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы по изобразительному искусству, программы по изобразительному искусству Б. М. 
Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 
176с.) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для V- VIII классов рассчитана на 1136 
учебный час: 5 класс – 34 часа; 6 класс – 34 часа; 7 класс – 34 часа; 8 класс – 34 часа. Основная 
цель школьного предмета «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. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 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, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 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 художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ (5-8) 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Цель программы: 
• Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 
• Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 
• Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда; 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; - Овладение обще-
трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности; 

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительное 
отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности; 



• Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 
Задачами курса являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 
и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 
наук. 

Место предмета «Технология» в учебном плане Учебный предмет «Технология» является 
необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 
технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей 
человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 
включает 238 учебных часов для обязательного изучения предмета «Технология». В том числе: в 
5, 6,7 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 8 класс – 34 часа, из расчета 1 час 
в неделю. 

 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7-9) 
 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7-9 классов составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В основной школе 
учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» строится таким образом, чтобы 
были достигнуты следующие цели: 
• повышение 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); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психо активных веществ, в том числе наркотиков: обеспечение 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; 
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 
Содержание программы выстроено по модульному принципу и комплексному наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения. 



Рабочая программа по ОБЖ для основного общего образования составлена из расчета: 7 
класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.), 8 класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.), 9 класс – 1 час в 
неделю (за год – 34 часа).  

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ (5) 
 
Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
На реализацию программы по ОДНКНР для 5 класса отводится 34 часа из расчёта 1 учебный 

час в неделю. Срок реализации программы на 1 год. 
Рабочая программа направлена на: знакомство школьников с основами религиозных культур 

народов России, формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, 
образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и народностей, 
наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедования и 
являющихся носителями органической части культуры мировой. Важным является формирование 
у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в её национально – государственном, этническом, религиозном, 
гендерном и других аспектах. 
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