
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАССЫ) 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский) 

4. Математика (математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа) 

5. Информатика и ИКТ 

6. История 

7. Обществознание 

8. География 

9. Физика 

10. Химия 

11. Биология 

12. Физическая культура 

13. Основы безопасности жизнедеятельности 

14. Технология 

15. Искусство (музыка, изобразительное искусство) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9 классы) 

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на 

основе авторской программы М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. 

Львова, Г. А. Богдановой («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. 

Харитонова, М.: «Дрофа».-2012), Положения о структуре, порядке, разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семеновской СОШ.. 

 Место предмета: на изучение предмета отводится в 5 классе - 5 часов в неделю, 6 классе 

- 6 часов в неделю, в 7 классе по 4 часа в неделю, в 8- 9 классе по 3 часа в неделю, итого – 612 

часов. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» является: 

• 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. 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 



- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

 Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей 

программы», «Учебно-тематический план», «Календарно- тематический план». 

 приобретение опыта анализа текста с точки 

зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 овладение разными способами информационной переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 • развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Разработана рабочая программа в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Положением о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семеновской СОШ, 

Примерной программой среднего полного (общего) образования по русскому языку, 

программой по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Программой для средней (полной) школы (базовый уровень) авторов А. И. Власенкова, Л. 

М. 

Рыбченковой. 
 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 

классе). 
 

ЛИТЕРАТУРА (5-9 классы) 

 Рабочая учебная программа по литературе разработана на основе авторской 

программы «Литература. Рабочие программы 5-9 классы». Предметная линия учебников 

под редакцией В. Я. Коровиной. 

 Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного 

предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной 

деятельности». 

В рабочей программе определены цели: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

На изучение предмета «Литература» отводится: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе 

— 68 ч, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе - 102 часа. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Требования к уровню подготовки», «Литература и средства 

обучения», «Календарно-тематический план». 

МАТЕМАТИКА (5-6 классы) 

 Рабочая учебная программа по математике разработана на основе авторской программы 

Е.А.Бунимовича, Г.В.Дорофеева, С.Б.Суворовой и др. 

«Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 5- 

6 классы», 

2011. Цели 

обучения 

математике: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- об идеях и методах математики; формирование умения извлекать информацию, новое знание, 

работать с учебным математическим текстом; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 Рабочая программа включает в себя пояснительную записку с указанием целей и задач 

обучения, содержание учебного предмета, место предмета в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета, тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности учащихся на уроках. 

На изучение предмета «Математика» отводится: в 5 классе – 170 часов, в 6 классе- 204 часа. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Календарно- тематический план». 
 

АЛГЕБРА (7-9 класс) 

Цели учебного курса: 

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического  мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи учебного курса. 

-Развитие алгоритмического мышления 

- Овладение навыками дедуктивных рассуждений 

- Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 



описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры 

- Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах 

- Понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

-Развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры 

-Эстетическое воспитание учащихся 

-Развитие логического мышления 

-Формирование понятия доказательства 

На изучение предмета «Алгебра» отводится: в 7-9 классе -102 часа. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Календарно- тематический план». 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ (7-9 классы) 

 Рабочая программа по «Геометрии» для обучающихся 7-9 классов составлена на основе 

авторской программы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., Геометрия, 7-9, // 

Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия,7-9 классы./ Составитель: 

Т.А.Бурмистрова. Издательство «Просвещение»,2008 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку с указанием целей и задач обучения, 

содержание учебного предмета, место предмета в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета, тематическое планирование с указанием основных 

видов деятельности учащихся на уроках, планируемые результаты изучения предмета. 

Для реализации программы по геометрии использован учебно-методический комплекс (далее УМК) 

линии учебников Л.С. Атанасяна. 

Целью изучения курса геометрии 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитее 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс характеризуется 

рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

На изучение предмета «Геометрия»» отводится: в 7-9 классах — по 68 ч. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Календарно- тематический план». 

 

ФИЗИКА (7 - 9 классы) 

Рабочая   программа по физике разработана на основе программы курса В. В. Белаги, И. А. 

Ломаченкова, Ю. А. Панебратцева  «Физика. 7-        9 класс». – М.: Просвещение, 2011 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, а также 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 включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности, 

«Планируемые результаты освоения программы». 

На изучение предмета «Физика»» отводится: в 7-8 классах — по 68 ч. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Календарно- тематический план». 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5-9 КЛАССЫ) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта “English-5-

6”, авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. 

Балабардина. М.: Просвещение, 2015. Основной целью данного УМК является помочь учащимся 

овладеть базовым уровнем английского языка в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

УМК “English ” В. П. Кузовлева характеризуется несколькими особенностями. 

Во-первых, необычна сама цель: обучение иноязычной культуре (ИК), что включает в себя: 

 развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности 

ученика (развивающий аспект); 

 познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих элементов 

родной культуры (познавательный аспект); 

 воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей 

(воспитательный аспект); 

 овладение иностранным языком как средством общения и 

осознание системы изучаемого языка (учебный аспект). Ведущими на данной 

ступени обучения должны стать развивающий и познавательные аспекты ИК. 

Во-вторых, необычны средства достижения поставленной цели. Большинство упражнений носит 

полиаспектный характер. 

В-третьих, особенность данного УМК заключается в том, что технология обучения, положенная в 

его основу, рассчитана на всех и доступна всем учащимся, независимо от уровня развития 

способностей. 

Цели и задачи обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно – психологической адаптации учащихся 5 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

На изучение предмета «Английский язык» отводится в 5-8 классах – по 102 часа. 

ИНФОРМАТИКА (7 - 9 классы) 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе авторской программы 

Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса «Информатика и ИКТ». 



Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

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

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием информатики; 

ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с 

графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным 

приемам работы с табличным процессором; научить организации простых табличных расчетов с 

помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний и 

логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной команде и 

автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию 

на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой программирования. 

На изучение предмета «Информатика»» отводится: в 7-9 классах — по 34 ч. 

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование», «Планируемые результаты освоения программы». 

 
 

БИОЛОГИЯ (5-9 классы) 

Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы Сухоруковой 

Л.Н. «Биология. Рабочие программы»,2011. Целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 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 высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 



природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- ценностному отношению 

к объектам живой природы. 

На изучение предмета «Биология»» отводится: в 5-6 классах – по 34 часа, в 7-8 классах – по 68 часов. 

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности, 

«Планируемые результаты освоения программы». 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (5-8 классы) 
 

Рабочие программы по всеобщей истории для 5–8 классов охватывают весь период существования 

человеческой цивилизации: с древнейших времён до начала 20 века. Программы составлены на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его 

Фундаментальное ядро (часть 

«История»). Цели исторического образования: 

-сформировать у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном 

мире; 

-на историческом опыте научить находить свою позицию в мире мультикультурности и 

поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

- выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

-анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему позитивных гуманистических 

ценностей. 

В результате усвоения данных курсов исторических дисциплин учащиеся должны знать содержание 

основных эпох и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их места в историческом 

процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры; 

понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм 

исторического и социального детерминизма; учитывать мировой контекст исторических феноменов, 

явлений и процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории; уметь определять 

позиции и мотивы действий участников исторических событий; на базе исторических знаний 

вырабатывать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен в современном 

мире, соотносить общечеловеческие, национальные и личностные ценности. Рабочие программы 

составлены  на основе программы: Всеобщая история. 

Рабочие программы.Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений /[В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение,  2012.  Данная рабочая программа по 

всеобщей истории для 5–9 классов разработана к  учебно-методическим комплексам   линии 

«Сферы» издательства «Просвещение». Программы включают «Пояснительную записку», 

«Содержание учебного предмета», 

«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности, 

«Планируемые результаты освоения программы». На изучение всеобщей истории в 5 классе-70 

часов, 6-8 классах – по 34 часа. 

Рабочая программа имеет разделы: «Пояснительная записка», «Содержание рабочей программы», 

«Учебно-тематический план», «Требования к уровню подготовки», «Литература и средства 

обучения», «Календарно-тематический план». 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (6-9 классы) 

Изучение курса истории по данной программе реализуется на основе учебников 



А.В.Торкунов. История Россия: М. «Просвещение» 2016. Цели курса истории: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта народов 

Средневековья, древней и средневековой Руси, активно и творчески применяющего исторические 

знания по истории древнейших народов Руси, Руси удельной, Московской Руси в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать их общие черты и различия; 

2. Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и культуре; 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

На изучение курса «История Отечества» в 6-8 классах – по 34 часа. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представления о целях и содержании предмета «История», общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирования учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. В программе детально 

раскрыто содержание изучаемого материала, которое позволит заложить у обучающихся основы 

знаний, необходимых для изучения истории и общественных проблем в классах уровня среднего 

общего образования. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (6-9 классы) 
 

Рабочие программы составлены в соответствии с программой: Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы. 

Планируемые результаты освоения учебного курса: мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. На изучение курса «Обществознание» отводится: в 5-9 классе-34 часа. 

 

МУЗЫКА (5-9 классы) 

Рабочие программы составлены в соответствии с программой Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Программы соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы по предмету «Музыка». В 

результате изучения обществознания выпускник должен знать/понимать: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравтвенной отзывчивости, понимание чувств других 



людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. На изучение предмета «Музыка» отводится в 5-9 классах – по 

34 часов. 

 

ХИМИЯ (8-9 класс) 

Рабочая программа разработана на основе «Программы курса химии для 8-9 классов предметной 

линии учебников «СФЕРЫ» автор А.А.Журин. Программа соответствует требованиям ФГОС к 

структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы общего 

образования, опубликована издательством «Просвещение» в 2012 году. 

Цели реализации программы: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Программа рассчитана на 68 часов в 8-9 классе. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (5-8 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе Программы основного 

общего  образования  «Технология 5-8 класс»,   разработанной   в   соответствии   с   федеральным   

государственным   образовательным   стандартом  основного    общего образования второго 

поколения авторским коллективом в составе А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Вентана-Граф, 

2012 г. Рабочая программа направлена на достижение целей и задач, предусмотренных автором 

УМК, с учетом возрастных особенностей. Основной (стратегической) целью изучения учебного 

предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 



 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности, 

 Обучение применению в практической 

деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. Данная программа 

рассчитана в 5-9 классах по 68 часов. 

ГЕОГРАФИЯ   (5-9 классы) 

Рабочая  программа  линии  УМК  «География.  Сферы»  (5-9  классы)  для  основной  

школы  составлена  на  основе авторской программы 

«География» под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой. 

М. Просвещение 2011 г. Предметная линия «Сферы». В 

рабочей программе определены цели: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета». 

«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности. 

«Планируемые результаты освоения программы». На изучение предмета «География» 



отводится в 5-6 классе – по 34 часа, в 7-8 классах – по 68 часов. 

ОБЖ (7-9 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана 

в соответствии с примерной авторской программой под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010) 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

На изучение предмета «ОБЖ» отводится в 7-9 классах – по 34 часа. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (5-9 классы) 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программой по предмету «Физическая культура», на основе авторской 

программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Цель: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится в 5-9 классах – по 102 часов 
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