
Аннотации к рабочим программам 5-9 классов 
 

«Русский язык» 

Рабочая  программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, 

авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2011 г.), примерной программы по 

русскому языку, разработанной Кочетковой Н.Н., «Русский язык. 9 класс». М.: 

Просвещение, под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю. 

Максимова и др., 2013. 

В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемые 

дидактические единицы, изменено распределение количества часов на 

изучаемые разделы в соответствии с учебным планом школы. 

Цели обучения 

• 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 овладение 

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. 

 

 

«Литература» 

Настоящая программа по литературе для  класса создана на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: Просвещение,2013год. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 



предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 



диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в истрию мировой литературы и 

обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представление 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 

  

«Родной язык» 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм. 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета «Родной 

(русский) язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 



родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 
Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности русского языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области 

«Родной язык. Родная литература» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

 

«Родная литература» 

Целями изучения курса «Родная литература» являются: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно- языковое поле своего 

народа; 

− приобщение к литературному наследию своего народа; 

− формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение  

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 



функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической 

культуры учащихся, формированию интереса к чтению, освоению 

нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников.  

Курс будет способствовать формированию умений: 

− чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств; 

− видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

− соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с пережитым в реальности; 

− анализировать художественный текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное своеобразие и художественную 

форму; 

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской мыслью произведения. 

 

 

Иностранный (английский) язык 

 Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе 

в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости английского языка  в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования английского языка  как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 



развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка  на завершающей ступени 

образования. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования».  

  

Второй иностранный язык (немецкий) язык 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 



положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

3) содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности в области филологии; 

4) содействие расширению кругозора и развитию толерантности; 

5) содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному 

применению языковых знаний, умений и навыков. 

 

 

«Математика» 

Рабочая программа соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и составлена на 

основе  примерной программы основного общего образования.  

 Цели изучения математики 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• 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; 

2) 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; 

3) 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. 

     

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 

«Информатика» 

В основе планирования авторская программа  Угриновича Н.Д.  

Изучение информатики 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 программы: 

•    систематизировать подходы к изучению предмета; 

•    сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

•    научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

•    показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

•    сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

«История» 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

- 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 

преемственности; 

- 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. 

      Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

        Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

В данном курсе предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних 

веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая 

история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают 

реализацию единой концепции исторического образования, при этом 

учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. 

Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса 

всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, 

динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 



письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. 

        Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 

предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

       Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее 

роли в мировой истории. В школьном курсе  преобладает пафос созидания, 

позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у 

учащихся не должно сформироваться представление, что история России – 

это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом 

прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, 

что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе 

преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – 

крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

Отмечается, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 

смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной 



из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном 

предмете уделяется внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские 

соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т. д.), сословного представительства. 
         Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку 
возможность узнать и понять условия зарождения современной 
цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. В 
программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг 
которой формировались все ценности культуры, вся структура 
представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 
тенденциях развития современной мировой цивилизации.  
            В современном плюралистическом российском обществе единая 

концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и 

поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических 

подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах 

обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является 

рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России 

созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

            Социальный заказ образованию устанавливается в следующей 

системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая 

общность, существующая на основе общих политических, историко-

культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. 

Такой общностью является многонациональный народ Российской 

Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, 

включающую этнические общности, которыми в России могут называться 



«нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 

национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит 

конституционному положению «мы, многонациональный народ 

Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное 

государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, 

единой хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-

культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 

гражданской нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство 

гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает 

активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно 

и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 

институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 

общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать 

свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, 

существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): 

общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, 

этнических культур многонационального народа Российской Федерации и 

глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 



многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 

интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 

этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает 

политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 

различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других 

стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, 

к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 



норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания.          Воспитание ориентировано на достижение 

определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное 

значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях.  

       Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей 

является приумножение численности многонационального народа 

Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и 

творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

        В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 

универсальными ценностями современного мира — гражданским 

обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, 

явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории, познакомиться с примерами 

героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 

воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения 

событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы 

общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется 

социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой 

личности. В программе акцентируется внимание на том, что личность 

проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря 

ему. 

      Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на 



формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление 

учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей 

истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес 

к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. Сегодня 

востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 

человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  

     Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе 

самоидентификации младших подростков основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

 

«Обществознание» 

   «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» 

как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 



    Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

«География» 

Изучение географии  направлено на достижение следующих целей задач: 

• 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; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

           задачи: 

• 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; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

В  процессе  изучения  данного  курса  в  пятом  классе  у  учащихся 

углубляется осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  

справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  

развития  двух  социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  

и  различных  религиозных  культур,  что  духовность  человека  есть 

преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  

(традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат.  В  пятом  классе  продолжается  реализация  

авторской  идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  

совместная,  коллективная  деятельность  школьников разных 

вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так 

же их вкладом в духовную и материальную культуру общества.  Особое  

значение  курса  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  



заключается  в  раскрытии  общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.  

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  

к  народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из 

этого, главной особенностью этого курса является  представление  

культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  воспитания.  

Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани общекультурного,  

этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  

как  религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.   

Основные  цели  и  задачи курса: 

•  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному  самосовершенствованию,  

проявляет  готовность  к  духовному саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные,  семейные  традиции,  общенациональные  и  

межнациональные  отношения, религиозные верования;  

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.;  

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения  и  деятельности,  

чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям.  

 

«История и культура Ленинградской земли» 

Цели изучения. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом цель исторического образования состоит в приобщении учащихся 

к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании 

патриотизма, формировании гражданского самосознания, адаптации в 

социуме, самореализации.  

Актуальность обусловлена несколькими факторами: активизацией 

процесса формирования системы обучения и воспитания по реализации 

компонентов исторического образования. 

Курс соответствует целям исторического образования в целом и 

направлен на решение задач регионального предмета «История и культура 

Ленинградской земли». 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных 

 задач: 

● обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

● обеспечение преемственности начального, основного общего, 

среднего (полного) образования; 

●обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья; 

●установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирования образовательного базиса, основанного не только на 

исторических знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

●обеспечение эффективного сочетания урочных и неурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

●взаимодействия МОУ «Выскатская ООШ» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

●организация интеллектуальных и творческих соревнований; 

●включение обучающихся в процесс познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (деревни, города) для приобретения опыта 

реального управления и действий; 

● профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов; 

●сохранение и укрепление физического и психологического 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельный подход, который предполагает: 

■ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества с культурно-историческими традициями, 

инновационной экономики, задачам построения российского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

■ формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки технологий образования, определяющих пути и способы 



достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

■ ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий. Познания и 

освоения личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

■ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества и 

достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

■ учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; роли, значения видов деятельности  форм 

общения при построении образовательного процесса и определения 

образовательно-воспитательных целей и путей в их достижения; 

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Образовательные: 

●дать учащимся знания по истории и культуре Ленинградской области; 

● овладевать методами исторического познания, навыками работы с 

различными источниками исторической информации; 

● формировать у учащихся умение применять основы системных 

исторических знаний и представлений для жизни в современном 

многообразном обществе. 

Развивающие:  

● развивать компетенции, необходимые для социального и 

профессионального самоопределения: самоконтроль, самостоятельность 

мышления и оригинальность, готовность и способность обучаться 

самостоятельно, способность принимать решения, побуждать других людей 

работать сообща и принимать во внимание то, что они говорят. 

● развивать компетенции с учетом экономического и культурного 

развития региона, выступающего в качестве одного из факторов его 

экономического и социального развития 

Воспитательные:  

Формировать у школьников патриотизм, уважение к истории и 

традициям нашей Родины, к малой Родине 

● воспитание гражданственности и любви к Родине, к труду; 

● воспитывать уважение к символике России и Ленинградской области как 

составной части воспитания гражданина. 

Данная рабочая программа представляет собой метапредметный 

интегрированный (региональный компонент) с учетом требований ФГОС 

второго поколения. 

 



«Физика» 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных 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. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях. Физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

физики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

• Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и 



правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, объяснений 

физических явлений, поиска решения задач у учеников  формируются  и 

развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  

разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации, используя при 

решении самых разных физических задач простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с физическим содержанием, требующие различного уровня 

логического мышления.  

• Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по 

заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат.  

• Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется 

знакомство с физическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием физических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах. Умение достигать результата, используя общие 

интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются 

комплексно. 

 

«Биология» 

 Рабочая программа построена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы МОУ «Выскатская ООШ»  основного общего 

образования, авторской программы В.В.Пасечника.  

    В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов 

    Содержание курса биологии в 5 классе направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности.  

    Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В. В. Пасечника.  



Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часов 1 час в неделю (5 класс); 

   На изучение курса биологии на ступени основного общего образования 

выделено 238 часов, в том числе в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), 7-9 

классах – по 68 часов (2 часа в неделю).  

  

«Химия» 

Цели изучения курса: 

       освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

       овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

       развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

       воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 

Задачи: 

       применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс знакомством 

с органическими соединениями, 

в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 

углеводов). 

 

«Музыка» 

Цели изучения. В соответствии с федеральным государственным стандартом 

цель музыкального образования состоит в приобщении учащихся к 

национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, 

формировании гражданского самосознания, адаптации в социуме, 

самореализации, развитии интеллектуальных и творческих способностей. Эта 

общая цель определяет задачи регионального предмета «Музыка». Изучение 

музыки направлено на достижение следующих целей:  



• формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении,  музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

 

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 5-9 класса составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству и на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. Питерских). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 



предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 класса 

составлена на основе Примерной программы начального общего образования 

по технологии и на основе программы «Технология. Обслуживающий труд» 

авторского коллектива под руководством О. А. Кожиной,  5-8 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ (О.А. Кожиной, Е.Н. 

Кудаковой, С.Э. Маркутской).  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• формирование представлений о технологической культуре 

производства; 

• развитие культуры труда; 

• становление системы технических и технологических знаний и 

умений; 

• воспитание трудовых, гражданских, патриотических качеств. 

Данный учебный предмет имеет свои задачи: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  



деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:  

♦ информационно-семантическое нормирование учебного процесса (это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по 

разделам содержания); 

♦ организационно-плановое построение содержания (определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в основной 

школе и его распределение с учетом возрастных особенностей обучающихся); 

♦ общеметодическое руководство (задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий). 

 

 «Физическая культура» 

       Рабочая программа разработана с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по предмету, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 

с учѐтом Методических рекомендаций по разработке учебных программ по 

предмету «Физическая культура» с внедрением норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для общеобразовательных 

учреждений, 

примерной программы по учебному предмету «Физическая культура»,  

с учѐтом Планируемых результатов освоения учебной программы по предмету 

«Физическая культура». 

Изучение физической культуры в основной школе направлено 

достижение следующей цели:  

формирование физической культуры личности учащегося посредством 

освоения основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-

оздоровительной направленностью, укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач:  



• формирование знаний и способов развития физических качеств, 

организаций и проведения самостоятельных занятий общефизической и 

спортивной подготовкой; 

• совершенствование техники двигательных действий базовых видов 

спорта «Легкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», 

«Спортивные игры», «Лыжная подготовка», обучение элементам 

тактического взаимодействия во время соревнований; 

• развитие функциональных возможностей организма, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, 

выносливости; 

• обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики 

утомления средствами физической культуры, оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями и спортом, 

элементарным приемам массажа и самомассажа. 

 

 «ОБЖ» 

Цели изучения учебного предмета: 

• Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и 

взрывов; 

• Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 

• Изучение правил поведения во время аварий с выбросом 

сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения 

во время гидродинамических авариях; 

• Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

• Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин 

травматизма; 

• Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

• Знание основных правил дорожного движения. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 


