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Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
  

Русский язык 

 

1. Цель и задачи курса 
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует 

у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем 

«Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирование у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о 

родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического 

идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция, т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладение 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать 

мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся 

должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, 

об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления 

школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений — работа с книгой, справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

 2. Отличительные особенности программы 

 Данная программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 

умений и навыков, на основе чего 

происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово; грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные 

мысли, учитывая условия общения. Центральной единицей обучения становится текст как 

речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности 

не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, но и на каждом уроке, какой 

бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является 

уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на 

фоне непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей, 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются 
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информационно-коммуникационные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать 

вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою 

позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст. 

В программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

Отличительная особенность курса — внимание к вопросам истории русского 

языка, целенаправленное обращение к этимологии. 

Программа реализует культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что 

проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и 

русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения. В целом курс направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: 

- развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления; 

- формировании представлений о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

- формировании потребности в речевом совершенствовании; 

- целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимой для 

успешной учебной и трудовой деятельности. 

 3. Формы и методы обучения 

 - все виды грамматического разбора; 

- словарные диктовки и словарные диктанты; 

- объяснительные диктанты; 

- комментированное письмо; 

- контрольные диктанты; 

- изложения; 

- сочинения; 

- тесты. 

  

Литература 

 

1. Цель и задачи курса 
Главнейшая цель школы - подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда еѐ 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 

образования - способствовать духовному становлению личности, формированию 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует 

представление о литературе как в виде искусства, поз нает еѐ специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и еѐ месте 

в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 
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 - овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика; 

 - используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

2. Отличительные особенности программы: 
Рабочая программа ориентирована на использование в процессе 

преподавания Программы по литературе для общеобразовательных школ под 

редакцией В.Я. Коровиной.   

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных 

школ под редакцией В.Я.Коровиной соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования и позволяет реализовать цели литературного образования, 

сформировать ведущие компетенции литературного образования, обеспечивает уровень 

подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК строится на 

концентрической основе (5-8 классы), историко-литературной (9 класс). 

Рабочая программа  распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три 

этапа литературного образования на ступени основного общего образования: 

 5–6 классы 

Формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете 

и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

 7–8 классы 

На передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования 

учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 9 класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса. 

Обязательным  является выделение часов на развитие речи: в 5–6 классах учащиеся 

должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), 

в 7–8 классах – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в 9 классе – не 

менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений). 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое 

чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и 

его литературного наследия. 

 3. Контроль знаний обучающихся 

Традиционной формой контроля знаний по литературе остается сочинение. Учитывая 

особенности личности учителя, уровень подготовки и возрастные возможности учеников, 

используются также зачеты, тесты, викторины, читательские конференции, диспуты. 

  

Английский язык 
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1. Цели и задачи курса 

-формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

-дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

-дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами. 

-продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран. 

2. Отличительные особенности программы 

В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

3. Контроль знаний обучающихся 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

 

Математика (5-6 класс) 

 

1. Цели и задачи курса 

Математика нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
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математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 

изучения является развитие алгоритмического мышления, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения математики является 

получение школьниками конкретных знаний о числах: натуральных и рациональных. 

Формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 2. Отличительные особенности программы 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

математической деятельности, как точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, способность к преодолению трудностей; 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

3. Контроль знаний обучающихся  

Контроль знаний учащихся осуществляется через устный опрос, проверку домашнего 

задания, а также проведение математических диктантов, самостоятельных и контрольных 

работ. 

Алгебра (7 - 9 класс) 

 

1. Цели и задачи курса 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 2. Отличительные особенности программы 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-  интеллектуальное развитие, формирование таких качеств личности, свойственных 

математической деятельности, как точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 3.Контроль знаний обучающихся 

Контроль знаний учащихся осуществляется через устный опрос, проверку домашнего 

задания, а также проведение математических диктантов, самостоятельных и контрольных 

работ. 

  

Геометрия (7 - 9 класс) 

 

1. Цели и задачи курса 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Основные 

задачи изучения геометрии: приобретение учащимися конкретных знаний о пространстве 
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и практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего 

мира. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления,  формирование понятия доказательства. 

2. Отличительные особенности программы 
Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование таких качеств личности, свойственных 

математической деятельности, как точность мысли, логическое и пространственное 

мышление, графическая культура, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 3. Контроль знаний обучающихся 

Контроль знаний осуществляется через  устный опрос (проверка доказательств теорем, 

знание основных определений), письменные работы (математические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы) и компьютерное тестирование. 

  

Информатика и ИКТ 

 

1. Цели и задачи курса 
Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников.  Освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей в основной школе: 

 - освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 - овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

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. 

2. Отличительные особенности программы 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения. 



7 
 

3. Контроль знаний обучающихся 
Контроль знаний учащихся осуществляется через устный и письменный опрос, 

компьютерное тестирование, через проверку домашнего задания, а также проведение 

самостоятельных, практических, лабораторных и проектных работ. 

 

Физика 

 

1. Цели изучения физики: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

       -  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

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

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 -  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,   

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении 

     экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

      -  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

      -  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

2. Особенности программы: 
Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления и изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

3. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является 

стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач 

является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным 

образом формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения 

качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают «универсальные 

знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности», что соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний 

лабораторный  практикум. 

              

История  

 

1. Цели и задачи 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 
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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. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует программе развития школы.  Она включает 

в себя темы курса «Всеобщая история. История России», предусмотренные Федеральным  

государственным  образовательным стандартом  основного общего образования. 

 2. Отличительные особенности программы: 

Данная рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все 

основания для широкого использования в преподавании истории в школе. Программа 

ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

3. Система оценки достижений учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и измерение – это проверка, которая является составным компонентом, 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимся. 

Также в контроль входит оценивание  (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 

Обществознание  

 

1. Цели и задачи курса: 

-Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

-формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

2. Отличительные особенности программы: 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

3. Система оценки достижений учащихся: 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды 

контроля: тесты, контрольные, практические, лабораторные и самостоятельные работы. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной 

литературой. 

 

География 

 

1. Цели и задачи курса: 

Основная цель программы — сформировать у учащихся умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 
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- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

2. Особенности программы 
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественнонаучного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры молодого поколения. Построение учебного курса географии осуществляется по 

принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

Результаты изучения программы: 
Содержание  курса позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, 

таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, 

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 делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти 

умения ведет к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей.  

3. Система оценки достижений учащихся: 

Оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися; 

Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса; 

Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков; 

Оценки за подготовку и презентацию проектной работы; 

Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком 

особенностей развития его собственного процесса.  

 

Химия 

 

 1. Цели и задачи курса 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 - 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. 

 2. Отличительные особенности программы 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому учебное содержание структурировано 

по шести блокам: 

экспериментальные основы химии; вещество; химическая реакция; элементарные основы 

неорганической химии; первоначальные представления об органических веществах; 

химия и жизнь. 

3. Способы и формы оценки знаний учащихся 
Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 

используются различные методы и формы контроля: фронтальный и индивидуальный 

опрос, письменные упражнения и задания, решение задач, составление уравнений, 

тестовые упражнения, терминологические диктанты, диктанты химических формул и т.д. 

После изучения каждого раздела осуществляется итоговый контроль знаний. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

  

Биология 

 

1.Цель и задачи курса 
Цель курса: продолжить изучение природы, начатое в начальной школе на уроках 

«Окружающего мира», дать общее представление о многообразии природы и о тесных 

связях между миром живой и неживой природы, овладеть рядом общих учебных умений, 

навыков и обобщѐнных способов учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности. 

Программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее 

время  компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного подходов, 

которые 

определяют задачи обучения по данному курсу: 

- приобретение знаний о живой и неживой природе, присущих им закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой и неживой природы, использование знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды, то есть воспитания экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; 

- овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщѐнных способов учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, к 

которым в частности относятся: 

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и т.д.); 

 определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; 

 умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи; 
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 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким признакам; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательств выдвигаемых предположений; 

 творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и т.д. 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

2. Отличительные особенности программы 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в 5 и 6 классах в объеме 1 часа в неделю, в 7, 8, 9 классах в объёме 2 

часов в неделю. В 6 классе из школьного компонента учебного плана добавлен 1 час в 

неделю на изучение материала краеведческой направленности в рамках предмета 

«Природа родного края». 
В 6-м классе учащиеся получают знания об общем строении живых организмов, о 

взаимосвязи организмов со средой обитания, анализируют признаки живых и неживых 

объектов природы. Программа 6-го класса состоит из трѐх основных разделов: строение 

живых организмов, жизнедеятельность организмов, взаимосвязь организмов и среды 

обитания. Изучение живых организмов в сравнении позволяет осознать учащимися 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов. 

В 7-м классе учащиеся получают знания о многообразии живых организмов, знакомятся с 

систематическими категориями растений и животных, изучают особенности всех 

основных царств живой природы, начиная с бактерий и заканчивая растениями и 

животными. В 7-м классе подача материала осуществляется от самых простых объектов 

природы до самых сложных, от клетки до биосферы. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации. 

Понятие взаимосвязи строения и функций органов и систем, важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. 

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 

привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. 

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной 

среды, личной гигиене. 

В 9-м классе учащиеся получают знания о физиологических процессах, протекающих в 

живом организме, изучают химический состав клетки, функции белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот, минеральных солей и воды. Знакомятся с основами генетики и 

селекции, составляют и решают генетические задачи. Изучают законы и особенности 
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эволюционного процесса, рассматривается теория происхождения жизни на Земле и 

теория эволюции человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим во всех классах предлагается работа с 

тетрадью на печатной основе. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде 

схем и таблиц, в форме лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми 

рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. 

Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 

задания. 

 3. Способы и формы оценки знаний обучающихся 

Контроль знаний осуществляется практически на каждом уроке. При этом используются 

различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные упражнения и 

задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. 

При контроле знаний используются возможности компьютерного кабинета для 

проведения индивидуальных тестовых работ. После изучения каждого раздела 

осуществляется итоговый контроль знаний. 

  

Физическая культура 

 

 1. Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Помимо общих задач, решаемых на уроках физической культуры в школе, данная 

программа призвана реализовать частные задачи: 

 1) обучение навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 2) укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 3) освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

4) формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

5) воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 2. Отличительные особенности программы 

 В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) активности  рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности)», «Способы двигательной 
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(физкультурной) деятельности» и «Физическое совершенствование» (процессуально – 

мотивационный компонент деятельности). 

Формы организации образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса - уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культурой подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью  знакомят со способами и 

правилами самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. Важной особенность этих уроков является то, что учащиеся 

активно используют учебники по предмету, реферативные формы работ, видео записи, 

методические разработки и т.д. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с элементами акробатики, легкая атлетика, спортивные 

игры, лыжная подготовка и др.). Данный вид уроков проводится по типу комплексных 

уроков с решением нескольких педагогических задач. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

Такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на основе 

спортивной тренировки. 

 3. Способы и формы оценки знаний обучающихся: 

Типовые задания по оценке личностных результатов, тестовые задания, разработанные 

учителем. Фронтальный,  письменный, индивидуальная беседа, анкетирование и др. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя физической культуры. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

1. Цели и задачи курса 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 2. Отличительные особенности программы 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 
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общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жиз-

ни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Требования к изучению предмета направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

3. Способы и формы оценки знаний обучающихся  

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

 

Изобразительное искусство 

 

 1. Цель и задачи курса: 

 Духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира; 

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознание своих внутренних переживаний; 

 формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве, интереса к искусству; 

 развитие художественных способностей детей, их воображения, фантазии, зрительной 

памяти, пространственных представлений, творческой активности, формирование 

индивидуальности; 

 развитие и практическое применение полученных знаний и умений; 

 развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

 повышение уровня художественной образованности школьников, расширение круга 

знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности; 

 формирование художественно – образного восприятия действительности, как части 

общечеловеческой культуры, средства познания мира и самопознания; 

знакомство с графическим наследием выдающихся художников прошлого и настоящего, 

ролью рисунка в творчестве. 

 2. Отличительные особенности программы  

 Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли художника в синтетических искусствах — экранных и театре. 

Изучение такого многообразия видов искусства, необходимого для современного 

образования, 

возможно благодаря выделению четких основ трех видов деятельности: изобразительная 

художественная;  декоративная художественная и  конструктивная художественная. 

Эти виды художественной деятельности помогают понять роль искусства в жизни людей: 

в организации среды, в которой мы живем, окружающего предметного мира; в 

организации форм общения между людьми; в формировании человеком своего видения 
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мира и своих чувств, своего отношения к окружающей реальности, своих представлений о 

прекрасном и безобразном. 

3. Способы и формы оценки знаний  
 практическая работа; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная творческая работа: 

 анализ художественно-изобразительных произведений; 

 участие в выставках; 

 участие в конкурсах; 

  тестирование. 

 

Музыка 

 

1. Цели и задачи программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

2. Особенности программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 Влияние средствами музыкальной выразительности на интеллект ребѐнка. 

 Направить эмоциональный опыт ребенка на его познавательную учебную деятельность. 

 Важнейшая первостепенная задача - создание дружного, целеустремленного творческого 

коллектива и творческой атмосферы на занятиях,  развитие восприятия музыки, интереса 

к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  обогащение знаний о музыкальном 

искусстве;  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

3. Контроль знаний обучающихся 
  - слуховой анализ, 

 - коллективное исполнение песни, 

 - коллективное исполнение музыкальных произведений на блок флейте, 

 - метод вопросов и ответов, 

 - участие в концертной деятельности школы, 

 - составление «музыкальных кроссвордов», 



17 
 

 - самостоятельные работы, 

 - музыкальные диктанты, 

 - участие в подготовке школьных мероприятий; 

  

Технология 

 

1. Цели и задачи программы: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-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 

2. Отличительные особенности программы: 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 

по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

3. Способы и формы оценки знаний обучающихся 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 
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показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 

 

 




