Аннотации к рабочим программам основного общего образования
Рабочие программы учебных предметов основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)).
2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2013 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г.№1897(Зарегистрировано в Минюсте России02.02.2016 №40937)»
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (fgosreestr.ru)
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №1213/6651 от 28 июня 2018года «О преподавании учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году»
5. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51 им
Ф.Д.Воронова» города Магнитогорска
6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д.
Воронова» города Магнитогорска
Рабочие программы учебных предметов основного общего образования в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089)
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №1213/6651 от 28 июня 2018года «О преподавании учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» от 31.07.2009 № 103/3404.
4. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51 им
Ф.Д.Воронова» города Магнитогорска
5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д.
Воронова» города Магнитогорска
Рабочие программы учебных предметов соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
1.

Рабочие программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Русский язык и литература (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочие программы разработаны на основании программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы: под ред. М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. – М. : Просвещение, 2012.
Основное содержание: Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение
неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно- коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
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 и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Программы ориентированы на формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Это предполагает деятельностную форму организации обучения. Содержание курса предполагает овладение необходимыми знаниями о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии, функционировании, о лингвистике как науке, ее основных
разделах и базовых понятиях. Способствует освоению основных норм русского литературного языка, грамматического строя речи учащихся,
обогащению словарного запаса. Обеспечивает формирование навыков анализа и оценки языковых явлений и фактов, умения работать с
различными видами лингвистических словарей, извлекать необходимую информацию, перерабатывать, систематизировать и предъявлять ее
разными способами. Овладение понятиями осуществляется путем введения обучающихся в новый круг задач, включения их в поисковую
деятельность.
Программы обеспечивает формирование языковой культуры обучающихся через
1.работу по освоению вопросов теории, служащих базой для формирования орфографических, пунктуационных, речевых умений и
навыков;
2.формирование навыков грамотного письма;
3.совершенствование умений каллиграфического письма;

4.развитие речи учащихся: овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса, обогащение
грамматического строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме
Курс русского языка в 5 классе является обязательным предметом, обеспечивающим овладение обучающимися языковых компетенций,
входит в единую систему основной образовательной программы основного общего образования в 5-9 классах.
Учебная программа предусматривает обязательное изучение предмета на этапе основного общего образования в объеме 735 часов, в том
числе: в 5 классе – 175 часов, в 6 классе – 204 часа.
Литература (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочие программы разработаны на основании программы общеобразовательных учреждений : Литература: 5-11 классы :
Базовый уровень./ Под ред. Коровиной В.Я. – М. : Просвещение, 2012.
Основное содержание: Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей,
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Программы составлены с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования.
На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного,
беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности,
воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
1. осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
2. выразительное чтение художественного текста;
3. различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
4. ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
5. заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
6. анализ и интерпретация произведения;
7. составление планов и написание отзывов о произведениях;
8. написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
9. целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
10. ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
11. заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

12. анализ и интерпретация произведения;
13. составление планов и написание отзывов о произведениях;
14. написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
15. целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского
языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского
языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров
способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и
социально-нравственные ориентиры.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно
зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям
учащегося.
В программы включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, причем не только традиционные
для школы, но и те, что ранее не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся
пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...»,
«рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание уделяется практике
чтения: вслух и про себя, классному и домашнему.
Федеральный базисный учебный план отводит 455 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного
общего образования. Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени
в 5 классе в объеме 103 часов (3 часа в неделю) , в 6 классе - в объеме 103 часов (3 часа в неделю)

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 455 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.
Количество часов

Иностранный язык (предметная область)
Иностранный язык (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочие программы разработаны на основании программы курса «Английский язык» 5-9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
Основное содержание:
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции: способности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Главной целью в 5 классах в содержательном плане является
сообщение учащимся страноведческих знаний о тех сферах культуры англоязычных стран, которые не получили достаточного освещения в
начальном курсе: о флагах и языках англо-говорящих стран, о географическом положении стран и их достопримечательностях, о роли
английского языка, об Олимпийских играх и роли спорта в нашей жизни в целом, о вкладе художников в мировую культуру. Содержание
материала в 5 и 8 классах подается на тематическом уровне.
Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего
образования: начальную основную и старшую. Данная ступень 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 так же 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 оббьем 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 учебноисследовательских умений. Осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в начальной школе, продолжается
овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
На изучение английского языка в 5 и 6 классах средней общеобразовательной школы отводится 3 часа в неделю. Программы рассчитаны
на 102 часа (34 недели) в год, что соответствует учебному плану школы.

Математика и информатика (предметная область)
Математика (учебный предмет)

Класс: 5-8
Рабочие программы 5-6 класс разработаны на основании примерной программы основного общего образования по математике
Программы. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2015.
Основное содержание:
Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии:
Арифметика;
Элементы алгебры;
Элементы геометрии;
Вероятность и статистика;
Математика в историческом развитии.
«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных дисциплин, способствует развитию
вычислительных навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в
повседневной жизни.
«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических
действий, свойств арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке.
«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают
основы формирования правильной геометрической речи.
«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически
анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о современной
картине мира.
«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.
Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение
уроки не выделяются.
Курс математики 6 класса включает основные содержательные линии:
Положительные и отрицательные числа
Преобразование буквенных выражений
Делимость натуральных чисел
Математика вокруг нас
В результате изучения курса обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях, овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач, развивают математическую интуицию.

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развития в направлении личностного
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Базисный учебный план на изучение математики в 5 и 6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков в каждой
параллели.
Информатика (учебный предмет)

Класс: 5-8
Рабочие программы разработаны на основании программы курса «Информатика» для основной школы (5-6 классы. Л.Л. Босова. //
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы / Сост. М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015.
Основное содержание:
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена
следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами):
 информация вокруг нас;
 информационные технологии;
 информационное моделирование;
 алгоритмика.
С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе
обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического
мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, представления
информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
 основы ИКТ – квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров для решения информационных задач;
 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны
коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же относят аспекты языковой
компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приема и
передачи информации.
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена
следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами):
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнёнными
разделами:
- введение в информатику;
- алгоритмы и начала программирования;
- информационные и коммуникационные технологии.
С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе
обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического мышления,
умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
- основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, представления информации, в
том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
- основы ИКТ – квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров для решения информационных задач;
- основы коммуникационной компетентности.
В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и

передачей информации. Сюда же относят аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных
понятий, использованием языка для приема и передачи информации.
Предметные результаты включают в себя: 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.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения
информатики в основной школе отражают:

 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.
Рабочая программа составлена для 5 - 8класса: 1 час в неделю, всего 34 часа в год
-

Общественно-научные предметы (предметная область)
История (учебный предмет)

Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании программы: программы по Всеобщей истории: «Всеобщая история. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014».
Основное содержание: Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской
и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности
школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, названы следующие
задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности,
формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и
роли в мировой истории и в современном мире;
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности
и патриотизма;
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов
истории человечества;
— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует
формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на основе знания исторических фактов, процессов и
явлений.

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах:
— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и
взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне
временных рамок;
— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и
слоёв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления в обществе;
— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на
основе анализа объективных реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в
конкретном процессе, перспективные пути развития.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», «Музыка»,
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Предмет «История» изучается на уровне основного
общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5—9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в том
числе в 5 классе -68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе -68 часов (2 часа в неделю).
Обществознание (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании программы: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,
Л.
Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014».
Основное содержание: Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования,
поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в
области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его
основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя
внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично
развивающегося современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых
лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География»,
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Курс предмета «Обществознание» предполагает изучение следующих разделов: «Человек. Деятельность человека», «Общество»,
«Социальные нормы», «Сфера духовной культуры», «Социальная сфера жизни общества», «Политическая сфера жизни общества»,
«Гражданин и государство», «Основы российского законодательства», «Экономика».
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75%
учебного времени. В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа
последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема
«Семья» и «Школа» — через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема
«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о
качествах человека, про- являющихся во взаимодействии с ними.
Рабочая программа составлена для 5 класса: 1 час в неделю, всего 34 часа в год
Рабочая программа составлена для 6 класса: 1 час в неделю, всего 34 часа в год

География (учебный предмет)

Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы : проект. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Просвещение, 2011. Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М. : ООО «Русское слово»,
2012.
Основное содержание: «Введение в географию» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе
изучения курса формируется представление о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.
При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; обучающиеся
овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умение использовать источники географической
информации.
Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности
используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии.
«Ведение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения.
Основная цель курса «Введение в географию» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию
страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи:
 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;
 развивать познавательный интерес учащихся 5-х классов к объектам и процессам окружающего мира;
 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;
 научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Базисный учебный план на изучение географии в 5 классе отводит 1 час в неделю (34 часа за учебный год), в 6 классе – 1 час в неделю(34
часа за год)
Естественно-научные предметы (предметная область)
Биология (учебный предмет)

Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С.
Сухова. Программа основного общего образования по биологии // Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы:
программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных для основного общего образования авт. И.Н. Пономарёвой,
В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Основное содержание: Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников
представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Основные цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальными целями биологического образования в 5 классе являются:
•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную
группу или общность — носителя её 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.
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 куль туры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
Программа определяет задачи:
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета
«Окружающий мир. 1-4 классы»;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об
отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
На изучение биологии в 5- 8классах основной школы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа .

Введение в естественные науки. Физика.Химия (учебный предмет)
Класс: 6
Рабочая программа разработана на основании примерной программы основного общего образования по курсу
естествознания и программы Введение в естественные науки. Естествознание (авторы А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С, Понтак).
Дрофа. 2011г.
Основное содержание: «Введение в естественно-научные предметы. Физика.Химия» — интегрированный курс для младших подростков, в
содержании которого рассматриваются пути познания человеком природы.
Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:
— пропедевтика основ физики и химии;
— получение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование элементарных умений, связанных с
выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования);
— формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в частности, к физике и химии).
Введение физики и химии на ранней стадии обучения в 5—6 классах требует изменения как формы изложения учебного материала, так
и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Подобное
построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и несет в себе большой
воспитательный потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков потребности познания
окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил.
Структурно программа состоит из разделов: «Введение», «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», «Механические явления» и
«Тепловые явления», Электромагнитные явления, « Человек и природа»
Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения о некоторых из них: наблюдениях, измерениях,
экспериментах, моделировании и показывается их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в
своей практической деятельности.
Выполняя пропедевтическую роль, курс «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание» содержит системные, а не
отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между начальной и основной школой, интеграции знаний
вокруг ведущих идей, определяющих структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир.
Курс рассчитан на 68 учебных часов за 2 года обучения, в том числе в 5 классе 34 учебных часа, и в 6 классе – 34 часа из расчета 1
учебный час в неделю. В соответствии с учебным планом курсу «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание»
предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики, химии, астрономии. В свою очередь,
содержание курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», являясь пропедевтическим, служит основой для
последующего изучения курсов физики и химии в основной школе.

Физика (учебный предмет)
7-8 класс
Рабочая программа составлена на основании программы Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК
А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.
Основное содержание:
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.
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.
Курс рассчитан на 68 учебных часов за 1 год обучения, 2часа в неделю.
Искусство (предметная область)
Музыка (учебный предмет)

Класс: 5,6
Рабочая программа разработана на основании программы для образовательных учреждений «Музыка» 1-8 классы. Под
руководством Д.Б.Кабалевского. М.: «Просвещение» 2011
Основное содержание: Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся,
разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов.
Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой
выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и
эстетических представлений об окружающем мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление
полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и
мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития
предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его
участников в художественно-педагогическом процессе.
Музыкальное воспитание детей - одно из звеньев общей системы воспитания ребенка, музыкальное искусство обращено к духовному
миру ученика, поэтому его воспитательные возможности очень велики.
Целью уроков музыки в 5,6 классе является расширение представлений учащихся о жизненном содержании музыки, о преобразующей
роли музыки в жизни человека, в жизни общества. В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: как создается
музыка, какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживания.
Причем две стороны вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» - должны решаться в
неразрывном единстве.
Программой предусмотрено изучение учащимися нотной грамоты. Ввиду ограниченности учебного времени, отведённого на изучение
предмета (1 час в неделю), весь материал этой темы мною скомпонован и выведен в отдельный раздел курса для изучения в 5 классе за счёт
компановки часов, отведённых на изучение темы «Преобразующая сила музыки». В этот период учащиеся начинают осваивать нотную
грамоту, параллельно работая в режиме хор-класса, что способствует более осознанному восприятию музыки. На изучение этой темы
отведена 1 четверть (9 часов).
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с
высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; различного рода импровизации, инсценирование песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи.
Базисный учебный план на изучение музыки в 5и 6 классе отводит 1 час в неделю (34 часа за учебный год) в каждой параллели.

Изобразительное искусство (учебный предмет)
Класс: 5,6
Рабочая программа разработана на основании программы: Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 классы.
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Горяева Н.А. Программы общеобразовательных учреждений. ФГОС. / Под руководством
Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
Основное содержание: Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением художественноэстетического образования и воспитания обучающихся в начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий опыт.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения обучающегося к миру, его
духовно-нравственное воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции. В основной школе продолжается развитие способности наследования национально-культурных
традиций, воспитание чувства собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного отношения к
художественному наследию России, воспитание интереса к искусству народов мира.
Целевые установки:
Изучение декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных функций и вытекающих особенностей его образного языка.
Приобщение к народному искусству, развитие духовно-нравственной, творчески мыслящей личности Главной целью изучения курса
является развитие визуально-пространственного мышления учащегося как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира,
дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Предметные задачи:
-Формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
-Развивать творческий опыт, предопределяющий способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
- Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов окружающего мира, различных величинах,
многообразии оттенков цветов.
- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей.
-Развивать память, внимание, глазомер, образное и логическое мышление, художественный вкус младших подростков.
-Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма.
- Воспитывать бережное отношение к инструментам, приспособлениями материалам.
-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
-Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженной в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды;
-Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.
Всего часов на изучение программы: в объеме 34 часа в год в каждой параллели
Количество часов в неделю: 1ч. в неделю.

Технология (предметная область)
Технология (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании:
Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». Программы
общеобразовательных учреждений. Технология 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2010.
Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология: технический труд». Технология (трудовое обучение) 511 классы / Под ред. Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. М.: Просвещение, 2010.
Основное содержание: В системе предметов общеобразовательной школы курс «Технология» представлен в предметной области
«Технология». Назначение предмета «Технология» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить 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.
Предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые
в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология»
является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный
процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление
обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и
перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Обучение ведётся по двум направлениям: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома».
Тематическое планирование в 5 классе рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Тематическое
планирование в 6 классе рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)
Физическая культура (учебный предмет)
Класс: 5-8
Рабочая программа разработана на основании комплексная программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Лях В.И.,
Зданевич А.А.// В.И. Лях, А.А. Зданевич. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.
Основное содержание: Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет
«Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
и является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и
игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и
соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение
основными' видами физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды;
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;обучение основам базовых
видов двигательных действий;дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных
действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и нравственных качеств;выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил
техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;воспитание привычки к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
В 5-ом классе «Физическая культура» изучается 102 часа. В 6-ом классе «Физическая культура» изучается 102 часа

Рабочие программы в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта

Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании программы основного общего образования по русскому языку. М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М. Шанский. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010.
Основное содержание: Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и
воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя
речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы: в VII – 136 часов, в VIII классе – 102 часа, в IХ классе –99
часов.

Литература (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс. Под
редакцией В.Я.Коровиной - М: Просвещение2011г.
Основное содержание: Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей,
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает,
что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям обучающего.
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Как средство познания действительности, литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, развитие их абстрактного мышления, памяти и воображения, формирует навыки самостоятельной активной деятельности,
навыки аналитического чтения, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
литература неразрывно связана со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы на этапе основного общего образования отведено в VII – 68 часов, в
VIII классе – 68 часов, в IХ классе – 99 часов.
Иностранный язык (учебный предмет)

Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании программы курса «Английский язык» к УМК «EnjoyEnglish» М.З. Биболетовой
для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008.
Основное содержание: обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает преемственность с
начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в
говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебнопознавательной и компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями
общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие цели:
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage);
– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой для данного этапа;
– 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
– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к
иным языкам и культуре.
- 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 – развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 8-11 классов с учетом их интересов и возрастных психологических
особенностей на разных этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами
английского языка в условиях межкультурного общения.

Математика (предметная область)
Математика (учебный предмет)
Класс:9
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по математике. Программы по алгебре
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. // Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. /
составитель: Бурмистрова Т. А. – М. : Просвещение, 2010. Программы по геометрии Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. //
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2010.
Основное содержание:
Предмет «Математика» является интегрированным курсом, состоящим из двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса алгебры
класса. Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
В ходе освоения содержания раздела «Алгебра» учащиеся получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.
В ходе освоения содержания раздела «Геометрия» учащиеся получают возможность:
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими пространственными телами и их свойствами;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства.

Информатика и ИКТ (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе программы базового курса «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» для основной школы
(8-9 классы) Н.Д. Угринович // Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы /Сост. М.Н. Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
Основное содержание:

Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе программы базового курса «Информатика. Программа для основной школы:5-6классы, 7-9
классы». /ЛЛ. Босова, А.Ю. Босова –М. БИНОМОсновное содержание:
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы определена следующими
укрупнёнными тематическими блоками (разделами):
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть определена тремя
укрупнёнными разделами:
- введение в информатику;
- алгоритмы и начала программирования;
- информационные и коммуникационные технологии.
С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе
обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического мышления,
умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
- основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, представления информации, в
том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
- основы ИКТ – квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров для решения информационных задач;
- основы коммуникационной компетентности.
В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и
передачей информации. Сюда же относят аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных
понятий, использованием языка для приема и передачи информации.
Предметные результаты включают в себя: 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, учебнопроектных 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.

Обществознание (предметная область)
История (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по истории
(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm).
Основное содержание: Основные содержательные линии программы в 7-9 классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость
сбалансированного распределения учебного материала.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных
области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста
процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации; формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этно- национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
Рабочая программа по истории для 7 класса рассчитана на 68 часов учебного времени.
Рабочая программа по истории для 8 класса рассчитана на 68 часов учебного времени, из них:

Курс «Новая история зарубежных стран XIX – начала ХХ вв.» рассчитан на 26 часов; курс «История России XIX – начала ХХ вв.» - 42 часа.
В 9 классе изучается курс «История России XX – нач. XXI века» и курс «Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXI в.в».
Рабочая программа по истории для 9 класса рассчитана на 99 часов учебного времени.
Обществознание (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по обществознанию
(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm).
Основное содержание: содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа по курсу «Обществознание» рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю) в 8 классах и 33 часа (1 учебный час в
неделю) в 9 классах

География (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования. География. Сборник
нормативных документов. География / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М: Дрофа 2007г.
Основное содержание: Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных
территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения - географическую карту,
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
По учебному плану школы рабочая программа рассчитана: в 7 классах – 102 часа
(3часа в неделю), в 8 классах - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классах – 66 часов (2 часа в неделю)

Естествознание (предметная область)
Физика (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 7-9»
автора А.В. Перышкина. Авторы программы Е.М.Гутник, А.В. Перышкин //Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.
Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2011
Основное содержание: Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
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 при родных
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.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами курса физики на данном этапе изучения основного общего образования являются:
Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории; овладение
адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и диалогической речью; способность понимать точку зрения
собеседника и признавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих
действий; организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
В соответствии с областным базисным учебным планом на обучение физике в 7-9 классах основной школы на базовом уровне
предусматривается не менее 2 часов в неделю (210 часов за 3 года). Согласно учебно-календарному графику школы, который составляет 33
недели в 9 классе рабочая программа составлена на 66 часов (2часа в неделю).

Химия (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе программы курса химии для 8-11классов общеобразовательных учреждений. / О.С.
Габриелян – М.: Дрофа.2011г.
Основное содержание: 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;



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

и реализацию задач:
 Сформировать знание основных понятий и законов химии
 Воспитывать общечеловеческую культуру
 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» рассчитана на 66 учебных часов в 9-ом
классе.
Биология (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования по биологии. 6-9 классы Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М. // Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы: программы для
общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М. :
Дрофа, 2011.
Основное содержание: Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и
состоянием собственного организма, биологические эксперименты

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек.
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» рассчитана на 6 учебных часов в 9-ом
классе.
Технология (предметная область)
Технология (учебный предмет)

Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании:
Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». Программы
общеобразовательных учреждений. Технология 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2010.
Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология: технический труд». Технология (трудовое обучение) 511 классы / Под ред. Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. М.: Просвещение, 2010.
Основное содержание: Назначение предмета «Технология» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить 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.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
- 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

Черчение (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании программы «Черчение 7-8 класс». Гервер В.А., Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С.,
Селиверстов М.М.
Основное содержание: Цели и задачи учебного курса
- Обеспечить усвоение государственного стандарта по «Черчению»
- Способствовать реализации в образовательном процессе требований направленных на реализацию личностно ориентированного
подхода; использования современных информационно-коммуникационных и деятельностных технологий;
- Обеспечить освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, усвоить смысл изучаемых графических понятий и законов;
- Способствовать формированию представлений об идее черчения, графической деятельности как форме описания и методе познания
действительности;
- Обеспечить развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся основой существования человека в
социуме.
Черчение связано с другими учебными дисциплинами: математикой («Геометрические тела», «Геометрические построения»), физикой
(«Лекальные и циркульные кривые»). Умение выразить графическими средствами восприятие предметной среды усиливает активность
школьников в обучении, развивает эстетический вкус, наблюдательность, зрительную память.
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» и рассчитана на 34 учебных часа в 9
классах
Физическая культура (предметная область)
Физическая культура (учебный предмет)
Класс: 9
Рабочая программа разработана на основании комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., Зданевич
А.А.. // Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.
Основное содержание: На уроках физической культуры в 9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой
физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным
действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная
подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма
(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры в 6-9 классов
получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о
методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах
спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах.
Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных и кондиционных способностей, а
также сочетание этих способностей.

Цели физического воспитания
- содействовать гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
-обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма;
-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
-углубление представлений об основных видах спорта;
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира, судьи;
-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
-воспитание инициативности, самовоспитанности;
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» и рассчитана на 102 учебных часа в год
(3 урока в неделю) в 7-9 классах.

