
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 5-9 КЛАССОВ 

  

 Настоящие рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными 

документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования‖ (с изменениями от 29.12.2014 г)  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.04.2005 № 03-417 «Требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов»  

 Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык. 

  Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  



-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 -совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 -освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета;  

-формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция 

предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает 

осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности являются коммуникативные 

универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 



воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия:  формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами ; регулятивные универсальные 

учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

 В структуре программы выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». Третья содержательная линия представлена в программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

  

Литература. 

Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений основана на 

применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: — формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; — активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; — построение образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся». В содержание новых программ для 9 класса входят литературные 

произведения и историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй 

половины ХХ века включительно. Начиная с 5 класса, ученики изучают произведения 

классической литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню 

читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 

формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. 

Сказанное совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же 

именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, 

учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном 



направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться 

на основной эстетической проблеме — развитии реализма. Изучение художественной 

литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, 

постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. В 

программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными 

этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. В 

тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 

писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 

биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 

изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. В круг 

образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 

национальной культуры, истории и мирового искусства.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  

Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 



приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Содержание программы. Общие сведения о языке Русский язык – национальный 

язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Историческое развитие русского языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основные 

лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Лексикология и фразеология русского языка Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Диалектизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские 

и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  

Родная литература (на русском языке) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Содержание учебного 

предмета Устное народное творчество. Жанры фольклора. Образный мир пословиц и 

поговорок. В художественном мире русской народной сказки. Бытовая сказка «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Своеобразие лексики русской 

народной сказки. «Святогор и Микула Селянинович». Художественные особенности 

былины, герои былин. Русская басня. Русские баснописцы (М.В. Ломоносов, И.А. 

Крылов, С.В. Михалков и др.) Из русской литературы ХIХ века А.С. Пушкин. «Зимняя 

дорога» и другие стихотворения по выбору обучающихся. Образы природы в 

стихотворениях. Лирический герой стихотворений. Поэма «Полтава» (фрагмент). Образ 

Петра и тема России в поэме. Своеобразие поэтического языка. Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..», Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», Н.М. Языков 

«Песня», И.С. Никитин «Русь», А. Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край». Родная природа и родина в стихотворениях русских поэтов ХIХ века. 

М.Ю. Лермонтов. Особенности художественного слова произведений М.Ю. Лермонтова. 

В мире художественного слова Н.В. Гоголя. Образность языка произведений Н.В. Гоголя. 

Н.А. Некрасов «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба русской женщины, 

любовь и чувство долга. Из русской литературы ХХ века С.А.Есенин «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…», «Поет зима – аукает…». Единство человека и природы в 

стихотворениях. В мире художественного слова С.А. Есенина. А.А. Ахматова 

«Мужество», «Победа», «Родная земля».Тема духовной свободы народа и защиты основ 

жизни. Русские поэты XX века о России (А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Н.М. Рубцов, 

А.А. Вознесенский) П.П.Бажов Уральские сказы. Художественное мастерство писателей 

XX века.  

Предметная область «Иностранный язык» Иностранный язык 

 Цели изучения  иностранного языка в основной школе следующие: 

 -развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих  

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: -речевая 

компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского уровня обученности;  

- языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой; 

 -социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям, развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении, формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленном в учебном курсе;  



-компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.;  

-учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступным ученикам способами ( в процессе выполнения 

проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются специальные 

учебные умения (умение пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию 

текста), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь 

на владение языком.  

 Основная школа характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе 

усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование исследовательских 

умений. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. В основной школе 

английский язык изучается с 5 по 9 класс. Учебный план в 5 – 9 классах составляет 105 

учебных часа в год из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5 – 9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают восприятие основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны.  

 Цель изучения истории в современной школе:  

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Задачи 

изучения истории в основной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, политической, экономической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-



историческом процессе; - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; - развитие способностей учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в различных источниках, о событиях и явлениях прошлого и настоящего; - 

формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс в  по 

2 часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования могут изучаться синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

тем и сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы культуры и др  

Обществознание. 

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Обществознание своими целями, задачами и содержанием образования способствует 

развитию функционально грамотной личности, т.е человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 

 Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных блока 

(темы) – по основным сферам жизни общества: духовная культура, социальные 

отношения, экономика, политика. Вопросы права освещаются при изучении каждой из 

этих сфер как способы правового регулирования разных общественных отношений Так, 

учебный материал 5-го класса является мотивационной пропедевтикой систематического 

курса обществознания. В нем перед учениками ставится главный вопрос в начале 

изучения нового предмета: «Зачем изучать общество, если это наша каждодневная и, 

казалось бы, понятная жизнь?» Для ответа на этот вопрос ребятам предстоит выяснить, 

что общество – это сложный организм, складывающийся из четырех сфер (экономика, 

политика, социальная сфера, духовная культура), что обществознание – это предмет, 

объединяющий весь комплекс наук об обществе. Узнать, чем занимается каждая из этих 

наук, какую сферу общественных отношений она изучает, каковы ее цели и, самое главное 

– какую практическую пользу каждая из общественных дисциплин может принести 

каждому. При этом на изучение нового для учеников материала отводится только 

половина учебного времени. Вторая половина по замыслу авторов направлена на развитие 

умений применять обществоведческие знания в решении жизненных задач и актуальных 

для пятиклассников проектов общественной тематики.  

С 6-го класса курс обществознания приобретает модульную структуру. Каждая тема, как 

правило, представляет собой самостоятельный модуль, внутри которого материал связан 



дидактическим единством и системой изучения: определение целей и задач в начале 

модуля, обобщение и контроль – в конце. Таким образом, в каждом классе ученики 

знакомятся с целостной картиной общественных связей, но каждый раз на новом уровне, 

соответствующем уровню их восприятия, познавательных интересов и возможностей. Так, 

учебный материал 6-го класса объединен одним вопросом: как устроен мир людей? Два 

учебных модуля позволяют учащемуся найти решение проблем, поднятых в рамках 

каждого из них. Поиск ответа на поставленные вопросы позволит: сформировать у 

шестиклассников умение анализировать простые системы, факты, явления и понятия; 

научиться оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек зрения; 

объяснять отличия своих оценок от других; приучать себя действовать в соответствии с 

выбранными ценностями, понимать последствия своих общественных поступков. Курс 

«Обществознание» для основной школы является органичным продолжением курса 

«Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему преемственности и 

непрерывности образования на уровне содержания и на уровне образовательных 

технологий.  

География 

 География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая 

в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 

она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью 

относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные 

сведения и закономерности. География давно уже перестала быть «землеописательной» и 

«поисково- открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном 

обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-

энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу 

современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является 

изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах от локального до глобального их уровня. Играя роль 

своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы 

активно привлекаются к решению разнообразных естественно-научных, экологических и 

социально-экономических проблем современности. Определение ценности научно-

географических знаний в формировании личности позволяет сформулировать главную 

образовательную цель учебной географии – формирование у школьников единой 

географической картины современного мира, которая на данном этапе своего развития 

характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего развития, 

где ведущим фактором выступает деятельность человечества.  Главной 

воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, 

осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. Изложенные основные направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета «География» формулируют цели 

изучения предмета и обеспечивают целостность географического образования в основной 

школе. Их фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего мира. 1) 

Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития. 



«География – ключ к комплексному познанию России!» Задаются ценностные 

ориентации, доминирующие установки и смыслы всему процессу обучения. Позитивный 

настрой учащихся обеспечивается с помощью таких операций, как проблематизация, 

мотивация, актуализация имеющегося субъективного опыта, коммуникация, рефлексия. 2) 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся. «Знание – сила!» Эмпирические, теоретические и методологические знания 

обеспечивают фундаментальный базис географической подготовки в единстве его 

теоретических и прикладных аспектов и способствуют формированию географического 

стиля мышления. 3) Использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения. «В умении – уверенность!» Освоение географических умений и способов 

деятельности объяснительно- аналитического, оценочного, прогностического, проектного, 

коммуникативного характера. 4) Использование карт как информационных образно-

знаковых моделей действительности. «Карта – альфа и омега географического познания!» 

Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает 

обзорность, возможность визуализации географической информации карт и атласов. 

Предполагает овладение приѐмами покомпонентных и комплексных описаний, 

картометрии и морфометрии, расчѐтно-аналитического плана. 5) Понимание смысла 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств. «Триумф личностного 

развития!» (позитивная Я-концепция) Выделенные линии развития отражают ценностно-

смысловой, эмоционально- чувственный, когнитивный, рационально-логический, 

деятельностный и личностный аспекты школьного географического содержания. 

Осмысление их функционального назначения позволит ответить на принципиальные 

вопросы: знаю зачем, знаю что, знаю как, знаю я. Все перечисленные линии развития 

учащихся средствами предмета «География» имеют своѐ начало в курсе «Окружающий 

мир» для 1–4-го классов. Он был направлен на формирование целостной картины мира. 

Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет познакомиться с 

окружающим миром и найти ответы на интересующие ребѐнка вопросы и освоить 

понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. Описание 

места учебного предмета «География» в учебном плане. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. Количество уроков в 

неделю: 5-й класс – 1 ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

 Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. Настоящая программа по математике для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с ней 

описание непрерывного школьного курса математики. Предлагаемый курс позволяет 

обеспечить формирование личностных, метапредметных и предметных результатов В 

основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 



содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность школьников 

о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов 

познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения жизненных 

задач. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и 

чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ критическому 

анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). Под организационной 

компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), 

разбивать еѐ на составные части, на которых будет основываться процесс еѐ решения, 

анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс 

– «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в 

неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6 класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – 

алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2ч.)  

Информатика. 

 Изучение предмета «Информатика» должно обеспечить:  развитие умений 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах;  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 



устройств;  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической;  формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

обучащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются 

в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и 

права. 7 класс – 35 часов для обязательного изучения истории из расчета 1 у/ч в неделю. 8 

класс – 35 часов для обязательного изучения учебного из расчета 1 у/ч в неделю. 9 класс – 

70 часов для обязательного изучения  информатики из расчета 2 у/ч в неделю.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

 Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. Глобальными 

целями биологического образования являются: социализация подростков - вхождение в 

мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность -носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; приобщение к познавательной культуре как 

системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

 Основные цели изучения биологии в школе: ·  

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах;  

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов;  

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности;  



 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности;  

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму.  

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье 

человека; формирование ценностного отношения к живой природе; развитие 

познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; овладение ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  

Физика 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно.  

 Цели изучения физики в основной школе следующие:  

•усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

•формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

•систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 •формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 •развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 •овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. Изучение строения вещества в 7 классе создает 

представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 

непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — 

электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, 

закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается 

использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по 

электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и 

систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их 

на уровень законов. Новым в содержании курса 9 класса является включение 

астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа 

курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися. Информация о 

количестве учебных часов: по 70 часов в 7 и 8 классах и 102 часа в 9 классе (3 часа в 

неделю).  

Предметная область «Искусство» Изобразительное искусство 

  Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

культурном пространстве. 

  В соответствии с этой целью решаются задачи: 

  Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

  Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  



 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах. 

  Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 художественной культуры. 

  Овладение средствами художественного изображения для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки. 

  Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды. В базисном учебном плане основного 

общего образования на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5–8 классах 

отводится всего 140 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю.  

Музыка 

 Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует 

целям основного общего образования и предметной области «Искусство». Особенностью 

программы является то, что строго следует логике тематического развития программы и 

поурочного планирования в целом.. Содержание программы  наглядно доказывает, 

насколько многообразно и эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных 

функций искусства – коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и 

познавательной, соответствующих основным направлениям системы человеческой 

деятельности.  

 Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – 

развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным 

процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

 Для этого необходимо решение таких задач, как развитие у подростков 

способности к эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по 

законам гармонии и красоты; воспитание художественного мышления, постигающего 

жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира; изучение музыки как вида 

искусства в многообразии форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, 

способов исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной 

классике, в творчестве современных композиторов, народной музыке; развитие 

художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры 

учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, 

импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 

образ живописный, танцевальный, поэтический. Программа по музыке разработана в 

соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования. Музыка в 



основной школе изучается в 5–7-м классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 

каждом классе).  

Предметная область «Технология» 

Технология 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Предмет 

обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. Основным предназначением 

учебного предмета «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, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, 

управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

 Содержанием примерной учебной программы по предмету «Технология» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• техническая творческая, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: – потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта 

труда, изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; – техническая документация, 

измерение параметров в технологии и продукте труда; выбор, моделирование, 

конструирование, проектирование объекта труда и технологии; – методы и средства 



преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; – свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; – назначение, применение, хранение ручных инструментов и 

приспособлений; – устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и 

посильных технико- технологических средств производства (приборов, аппаратов, 

станков, машин, механизмов); – подготовка и организация трудовой деятельности на 

рабочем месте; культура труда; механизация труда и автоматизация производства; 

технологическая культура производства; – информационные технологии в производстве и 

сфере услуг; перспективные технологии; – функциональные стоимостные характеристики 

предметов труда и технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, 

труда; производительность труда, анализ и экономическое проектирование эффективной и 

рациональной организации производства продукта труда; реализация продукции, цена, 

налог, доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской 

деятельности; бюджет семьи; – экологичность технологий производства; безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий; – планирование и организация рабочего места; научная 

организация труда средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве; – требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека; соответствие требований профессиональной деятельности интересам, 

склонностям, личностным качествам учащихся и средства их диагностики, жизненная и 

профессиональная карьера.  

Основным для учебной программы по предмету «Технология», направление 

«Технический труд», является блок разделов и тем «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов». Программа включает в себя также разделы 

«Электротехника и электроника», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование», «Проектные и творческие 

работы». Раздел «Технологии ведения дома» может изучаться в сокращенном варианте, 

при отсутствии в школе необходимой материально-технической базы. Раздел «Черчение и 

графика» включается в программу по желанию учебного заведения, учащихся и их 

родителей. В программе предусмотрено выполнение технических творческих или 

проектных работ. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» и «Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного 

оборудования. В основной школе технология изучается с 5-го по 8-й класс. В 5, 6 классах 

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 7, 8 классах по 35 учебных часов 

из расчета 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Физическая культура 

 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 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 В соответствии с данной целью формулируются 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; Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена 

на:  

•реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

•реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

•соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Программа рассчитана: 105 часов в 5 классе, 105 часов в 6 классе, 105 

часов в 7 классе, 105 часов в 8 классе, 105 часов в 9 классе.  

 В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 



 - укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие физическому развитию учащегося; 

- развитие координационных способностей;  

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня; - приобщение к самостоятельным 

занятиям (дома), спортивным играм;  

- воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 - обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;  

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

 Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по 

физической культуре. Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-

важным видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают 

профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют 

гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; 

воспитывают дисциплинированность. Уроки физической культуры строятся на принципах 

демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса.  

 В  МБОУ ОШ 7 обучаются обучающиеся с задержкой психического развития. 

С целью создания условий для   удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

педагогами школы созданы  рабочие программы по предметам. В календарно-

тематическом планировании по данным предметам: русский язык, литература, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, история Отечества. Всеобщая история,  

обществознание, география, физика, биология, технология  имеется графа «Основные 

виды учебной деятельности обучающихся (коррекционная деятельность). Эффективность 

обучения обучающихся с задержкой психического развития обеспечена адекватными 

условиями: адаптация учебной программы при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения, коррекционными приемами и методами обучения и воспитания.    В 

учебной деятельности применяем  технологии личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, в системе  проводим индивидуальные консультации. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками. 

Учебный курс «Речь и культура общения» 

  Курс «Речь и культура общения» на ступени основного общего образования носит 

надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности, умения и навыки которой 

необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной 

речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек – письменный 

монологический текст – человек».   

 Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому 

взаимодействию: -воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку, речи и тексту как явлениям культуры, средствам общения и 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. -совершенствование 

речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях общения; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому совершенствованию; -освоение знаний о коммуникативно-направленной 

речевой деятельности в различных сферах и ситуациях общения и о технологиях 

использования речевых действий; -формирование и развитие умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий. 

  Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами 

языкового и речевого обучения на ступени основного общего образования, которые 

определены в Государственном образовательном стандарте (национально-региональный 

компонент) основного общего образования Свердловской области в рамках 

содержательных линий образования, реализация которых при решении образовательных 

задач важна при изучении предмета «Речь и культура общения (практическая риторика)». 

Для реализации целей обучения  очень важно создание условий для приобщения к 

коммуникативно-направленной речевой деятельности и для понимания ее универсального 

(надпредметного) характера. (35 часов на учебный год, по 1 часу в неделю)  в каждом 

классе.   

Учебный курс «Введение в обществознание» 

 Учебный курс имеет пропедевтическою направленность, изучается в 5 классе  по 0,5 часа 

в неделю. 

Предметные результаты: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;



 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

   Учебный курс  « Основы робототехники» 

Учебный курс «Основы робототехники» предлагается обучающимся 5 классов, 

изучается по 1 часу в неделю 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов; составлять 

линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования);  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

• использовать основные компоненты конструкторов Lego EV3; 

• использовать компьютерную среду Lego Mindstorms Education EV3;   

• создавать  виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

• использовать основные приемы конструирования роботов;   

• понимать конструктивные особенности различных роботов;   

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;   

• создавать программы на компьютере для различных роботов; корректировать 

программы при необходимости;   

• демонстрировать технические возможности роботов;   

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• эффективно применять  информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе  самообразовании; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права; 

• понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье;  

• различать области применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать конструктивные особенности  различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ;   

• решать технические задачи в процессе конструирования различных машин и 

механизмов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 



знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.);   

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Учебный курс «Занимательная информатика» 

Учебный курс «Занимательная информатика» предлагается обучающимся 6 

классов, изучается по 1 часу в неделю 

Предметные результаты: 

 формирование навыков подхода к решению метапредметных задач с 

применением средств ИКТ;  

 умение выполнять анализ условия задачи и на основании этого анализа 

находить способ ее решения; 

 формирование навыков алгоритмического подхода к поиску решения 

задачи; 

 умение формально выполнять алгоритмы;  

 умение создавать алгоритмы для управления виртуальными 

исполнителями;  

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач для конкретного исполнителя;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в учебной деятельности.  

Выпускник научится: 

 различать понятия «объект», «отношение», «имя отношения», «алгоритм», 

разновидности алгоритмов, свойства алгоритмов 

 описывать отношения между объектами с помощью схемы отношений; 

 определять структуру объекта, устанавливать функциональные связи и 

отношения;  

 выполнять логические действия и операции; строить графы, используя их 

как средство представления какой-либо системы;  

 выбирать наиболее рациональные способы решения логических задач 

(графические, табличные и др.); 

 самостоятельно выбирать алгоритм действий для достижения поставленной 

цели; 

 умению анализировать системы объектов, находить закономерности и связи 

между объектами; 
 применить алгоритм выигрышной стратегии для решения логических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 систематизировать и контролировать имеющиеся знания и в дальнейшем их 

применять на практике; 

 использовать ИКТ-технологии для решения различных прикладных задач, в 

том числе и в повседневной жизни; 

 реализовывать на практике знание основ проектной деятельности для 

презентации своих разработок или достижений. 

 

Учебный курс «Арифметические решения текстовых задач.» 

Учебный курс «Арифметические решения текстовых задач.» предлагается 

обучающимся 5 классов, изучается по 0,5 часа в неделю. 

Предметные результаты: 

1) осознавать значение математики для повседневной жизни человека; 



2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование 

прикидки и оценки; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

По окончанию курса учащиеся должны :  

 получить навыки решения текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способом. 

 

Учебный курс «Занимательная геометрия».  

Учебный курс «Занимательная геометрия» предлагается обучающимся 5 классов, 

изучается по 0,5 часа в неделю  
Предметные результаты: 

- осознавать значение математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- изображать геометрические фигуры; 

- использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

- распознавать и изображать  равные и симметричные фигуры. 

По окончанию курса учащиеся должны : 

получить навыки обращения с простыми геометрическими фигурами, включая измерение 

длин, площадей и объемов. 

 

Учебный курс« Введение в геометрию» 

Учебный курс « Введение в геометрию» предлагается обучающимся 6 классов, изучается 

по 1 часу в неделю  



Предметные результаты: 

 оперировать  на базовом уровне  понятиями : точка, отрезок, ломаная; равные 

фигуры; 

 деление треугольников на равные фигуры; 

 производить конструирование равных фигур; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях ; 

 решать задачи с помощью покрытия и разрезания; 

 выполнять сравнении результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближѐнных вычислений;  

 различать осевую и центральную симметрию; 

 находить в фигурах симметрию; 

 использовать при решении задач симметрию; 

 находить симметрию в задачах по реальной математике; 

 оперировать понятиями: топология, лист Мѐбиуса; 

 решать практические задачи с применением практических задач. 

 
 

Учебный курс «Элементы алгебры и теории чисел»  

Курс  предлагается  обучающимся  7 классов, изучается   по 1 часу в неделю. 

 

 Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования.

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

 систематические знания о функциях и их свойствах;

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:

 выполнять вычисления с действительными числами;

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;

 решать текстовые задачи арифметическим способоми с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств;

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей;

 проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближѐнных вычислений;

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

 выполнять операции над множествами;

 исследовать функции и строить их графики;

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде;

 решать простейшие комбинаторные задачи.

Планируемые результаты освоения курса 



По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

 знать и правильно употреблять термины, относящиеся к делимости целых чисел: 

простые числа, составные числа, кратное и делитель числа, наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное; уметь применять признаки делимости;

 уметь иллюстрировать на примерах понятия множества, подмножества, 

объединения и пересечения множеств;

 уметь решать простейшие комбинаторные задачи с помощью полного перебора;

 иметь представление о графике неопределѐнного уравнения.

 

 Учебный курс «Экология» 

Курс  предлагается  обучающимся  7 классов, изучается   по 1 часу в неделю 

Предметные результаты: 

– называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

уметь пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 

микропрепаратами. 

Учебный курс «В ведение в химию» 

Курс  предлагается  обучающимся  7 классов, изучается   по 1 часу в неделю 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: давать определения изученных понятий: «химический 

элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», 

«оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь»,   «электроотрицательность», 

«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

 В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

 В трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 



 В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности 

 Изучение данного курса предполагает получение обучающимися углубленных 

знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке 

способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода 

экстремальных ситуаций природного, техногенного, экологического и социального 

характера. Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 

обобщить накопленный, в том числе и на уроках КБЖ, материал на основе анализа 

конкретных ситуаций, что значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, 

станет побудительным фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по 

выходу из чрезвычайных ситуаций.  

Данный курс в основной общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

  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.  

 

Курс внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности» 

Рабочая  программа    по   внеурочной деятельности объединения «Азбука дорожной 

безопасности» для 5  класса  составлена  в соответствии с нормативно – правовыми  

документами.   

    Данная программа направлена на социальную адаптацию детей в обществе, 

формирование общей культуры пешехода. Программа призвана обеспечить вход детей во 

взрослую жизнь, дает им возможность чувствовать себя увереннее в окружающем мире. 

Цель программы:  формирование осознанного безопасного поведения детей в 

реальных дорожных условиях через изучение правил дорожного движения и их отработку 

на уровне привычки. 

Задачи: 

 обучить правилам поведения на дороге, необходимым для безопасного движения в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 

 способствовать овладению умениями распознавать дорожные «ловушки» и 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности; 



 воспитывать правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 

безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и 

оценке возможных опасностей, 

 развивать внимание, наблюдательность, активность. 

Актуальность программы «Азбука дорожной безопасности» основана на 

активизации творческой деятельности детей в освоении основ безопасности дорожного 

движения, привлечь их к участию в мероприятиях, к разработке и реализации социально 

значимых акций и дел. Программа дает возможность практически отработать умения, 

полученные на занятиях.   

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС. Одной из главных 

особенностей образовательных стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

На изучение содержания программы  объединения «Азбука дорожной безопасности» 

в учебном плане МБОУ ОШ 7 в 5 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, 35 

часов в год. 

 

Курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Рабочая  программа    по   внеурочной деятельности объединения «Легкая атлетика» 

для 6 - 9  классов составлена  в соответствии с нормативно – правовыми  документами.   

        Цель программы – создание оптимальных условий и содействие гармоничному 

физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья 

занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

Основные  задачи: 

 формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

 формирование специальных знаний, умений и навыков. 

 развитие физических способностей, внимания, мышления. 

 раскрытия потенциала каждого ребенка, морально волевых качеств; 



 воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся:  

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,  

культуру поведения, уважение к людям, 

 взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

Содержание программы направленно на спортивно – оздоровительную работу с 

обучающимися, проявляющим интерес к физической культуре и спорту по разделу 

«Легкая атлетика». Она отвечает всем требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования по физической культуре.  

Актуальность занятий легкой атлетикой с обучающимися обусловлена 

общественной потребностью развития здорового поколения. Ухудшение здоровья 

подрастающего поколения достигло масштабов национальной проблемы. Постоянно 

растет число детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. Характерной особенностью является рост числа социально обусловленных 

заболеваний. 

        Новизна  данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, морально 

- волевых  и нравственных качеств, коллективных действий. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся  на основе их собственной предметной 

деятельности также является отличительной чертой данной программы.  

Программа предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития детей и индивидуализации педагогического процесса. 

        Отличительной особенностью представленной программы является то, что она, 

основываясь на курсе обучения, раскрывает обязательный минимум для такого рода 

программ. В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 

тренировки, построение учебно - тренировочного процесса на этапах: начальной 

подготовки, специальной подготовке; этапе спортивного совершенствования, 

распределение объемов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в 

недельных циклах; участие в соревнованиях по их значимости.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка с элементами 

подвижных игр» 

Рабочая  программа    по   внеурочной деятельности объединения «Общая 

физическая подготовка с элементами подвижных игр» для 5,6  классов составлена  в 

соответствии с нормативно – правовыми  документами.   



Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 

идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья школьников. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 формирование представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


