
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин   

основных образовательных программ основного общего образования  

 

Рабочие программы учебных дисциплин в МБОУ «Энтузиастская школа им. 

В.И.Шибанкова» созданы согласно методическим рекомендациям,  разработанным в 

соответствии с нормами действующего законодательства в сфере образования, 

регулирующими образовательную деятельность по общеобразовательным программам:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования: 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 № 373 (в ред. от 26.11.2010, от 

22.09.2011) «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785).  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 

19644).  

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) является неотъемлемой частью образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

По статусу рабочая программа является локальным нормативным актом 

образовательной организации, определяющим объем, содержание и последовательность 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Цель рабочей программы – планирование, организация и осуществление учебной 

деятельности учащихся по достижению ими планируемых результатов освоения 

образовательной  программы средствами конкретного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).   

Разработка рабочих программ относится к компетенции МБОУ «Энтузиастская школа 

им. В.И.Шибанкова», которая несет ответственность за качество разработки и реализации 

рабочих программ.  

Порядок разработки и утверждения рабочей программы, как и в целом 

образовательной программы, определяется МБОУ «Энтузиастская школа им. 

В.И.Шибанкова» самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом.  

Рабочая программа учебного предмета, курса содержит: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

С учетом методических рекомендаций по составлению рабочих программ ВИРО 

учителя МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова» по каждому предмету учебного 

плана составили рабочие программы и учебно-тематическое планирование на основе 

Примерных программ основного общего образования, Основной образовательной 



программы основного общего образования МБОУ «Энтузиастская школа им. 

В.И.Шибанкова» с учетом предметной линии учебников. Все рабочие программы прошли 

согласование на Методическом совете школы, утверждены приказом директора. Контроль 

за выполнением рабочих программ осуществляется администрацией школы один раз в 

четверть.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательные предметные области 

представлены рабочими программам по следующим учебным дисциплинам: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «Русский язык»  

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы 

по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011.) 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

               Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

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

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

   Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

  Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

  Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.;  

 познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 



чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами ;  

 регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию .  

 Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  

     1.5 Основные содержательные линии 

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

  • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

  • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

  • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

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

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

языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

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

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

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

1.6 Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 

6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «Литература»  

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 



основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. 

Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011 г. 5-8 кл., 9 кл Т.Ф.Курдюмовой – Москва. 

Просвещение, 2009 г.   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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

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, незавершенность, 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 историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• 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. 

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. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание 

к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе 

— особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  

на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 

7 классе — 68 ч., в 8 классе – 102 ч., в 9 классе – 102 ч. 

Планируемые результаты изучения предмета, содержание, перечень литературы, 

средств обучения  и календарно-тематическое планирование (по каждому классу) даны в 

приложениях к Рабочей программе. 

 



«Иностранный язык» 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение иностранного 

языка в основной школе отводится 3 учебных часа в неделю с 5 по 9 класс, всего 525 уроков. 

Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. Е. 75% 

учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть 

программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Согласно   ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят следующие 

задачи: 

 усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих успешную 

социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей – готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 совершенствование моделей и разработка учебно-методического обеспечения 

разных моделей обучения второму иностранному языку; 

 совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах 

образования в общеобразовательном учреждении; 

 расширение опыта инновационной деятельности в практике образовательных 

учреждений; 

 развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 
9а, 9б 

кл. 
Всего 

Филология Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «Биология»  

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 5-9 классов 

МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова»,  изучающих предмет биология. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 



Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с  программой начального общего образования.  

 Программа включает четыре раздела:  

  «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета биологии на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса, его места в 

примерном учебном плане. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания биологии в 

современной школе. 

1.2 Цели и задачи  изучения биологии 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели  формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся 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, накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание 

курса 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. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются 

знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, 

генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.     

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса биологии в 5 и 6 классах 

выделяется 1 час в неделю, в 7 – 9 классах  - 2 часа в неделю. 

В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на выполнение 

практической части программы (выполнение практических и лабораторных работ) 

текущего контроля уровня биологического образования. В данной части учебного плана 

отражены различные организации учебных занятий в соответствии с образовательными 

технологиями, используемые образовательной организацией: проектные задания, 

исследовательские проекты, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и 

прочее. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм 

и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  



Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 



классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами 

и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

 «Всеобщая история. История России» 5 – 9 классы  

Рабочая программа учебного  курса  «Всеобщая история. История России»  для 5-9 класса 

составлена в соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2),  

примерной  основной  образовательной  программой, историкокультурным стандартом и   

должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 Цель изучения предмета является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой  

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  Задачи изучения истории в школе: формирование у 

молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  овладение учащимися знаниями 

об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных  

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 



взаимообусловленности;  формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.   

На изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России»  в учебном 

плане выделено 350 часов (по 2 часа с 5-8 классы, 34 учебных недель, в 9 кл – 3 часа)  

  

Структура курса  

    

Всеобщая история  

  

История России  

5 класс  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность.  

Древний Восток  

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим.  

  

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности   

6 класс   ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕ- 

КОВ. VI-XV вв.   

Раннее Средневековье  

Зрелое Средневековье  

Страны Востока в Средние века  

Государства доколумбовой 

Америки.  

  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь Русь в конце X 

– начале XII в.  

Культурное пространство  

Русь в середине XII – начале XIII в.   

Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.   

Культурное пространство   

Формирование единого Русского государства в XV 

веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент  

  

7 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ- 

МЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции  

Европа в конце ХV — начале  

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

Россия в XVI веке   

Смута в России   

Россия в XVII веке   

Культурное пространство   

 



 XVII в. Европа в конце ХV — 

начале XVII в.  

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII— ХVIII 

в.  

Страны Востока в XVI— XVIII вв.  

  

Региональный компонент  

  

8 класс   ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв.  

Эпоха Просвещения.  Эпоха 

промышленного переворота  

Великая французская революция  

  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Россия в эпоху преобразований Петра I После 

Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

и Павла I  

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.   

Народы России в XVIII в. Россия при 

Павле I  

Региональный компонент  

  



9 класс   ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны  

  

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в.  

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ 

в.  

Экономическое и 

социальнополитическое развитие 

стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской 

Америке Народы Африки в Новое 

время  

Развитие культуры в XIX в.  

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ.  

  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный 

либерализм  

Отечественная война 1812 г.   

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны   

Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мыс- 

ли   

  

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация   

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность   

 Международные отношения в XIX 

в.  

Мир в 1900—1914 гг.  

  

  

  

  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.   

Этнокультурный облик империи  Формирование 

гражданского общества и основные направления 

общественных движений   

Кризис империи в начале ХХ века  

Первая российская революция 1905-1907 гг.  

Начало парламентаризма   

Общество и власть после революции   

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. В результате 

изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей, важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; В результате изучения курса 

учащиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; • 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

    Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с краткой 

записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контрольная работа, 

диагностическая работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов 



по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной  работы с 12-20 мая   

Аннотация к рабочей программе предмета «История» 9 класс Рабочая программа 

учебного предмета «История» для 9  класса  в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 год),  

примерной программы  основного общего образования по истории,  должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Освоению программы 

учебного предмета  «История» обеспечено УМК: А.А. Данилов,   Л. Г.  

Косулина  «История  России XX  начало XXI века»  М: Просвещение, 2012; О.С.  

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа,  М.. Просвещение,   2014 г;   

 Цель изучения предмета  

Формировать у учащихся полного представления об историческом пути  России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории.  

Задачи:  

—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 ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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.  

На изучение учебного предмета «История»  в учебном плане выделено 102 часа ( 3 

часа в неделю, 34 учебных недели)  

 Структура курса  

История Новейшего времени  

 

Введение.  Новейшая и современная история   

Мир в 1920-1930 –е гг.  

Вторая мировая война  

Мировое развитее во второй половине XX века  

Мир на рубеже XX-XXI века   

Культурное наследие XX века  



История  России  XX начало XXI вв.  

Россия в начале XX века (1900-1916 гг)  

Россия в 1917-1927 гг.  

СССР в 1928-1938 гг.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг  

СССР в  1945-1952 гг.  

СССР в 1953- середина 60-х  гг.  

Повторительно-обобщающий урок по темам 5-6  

СССР в середине 60-х-  середины 80-х гг.  

Перестройка в СССР   в 1985-1991 гг.  

Повторительно-обобщающий урок по темам 7-8  

Новая Россия 1991-2006 гг  

Итоговое повторение  

История Сибири  

 Великая Сибирская железная дорога  

Столыпинское переселение в Сибирь   

Установление Советской власти в городах Сибири  

Индустриализация в Сибири  

Коллективизация в Сибири  

Наши земляки на фронтах ВОВ  

Перестройка экономики Сибири на военный лад  

Новосибирск в годы войны  



Увеличение роли Сибири в экономики страны  

Освоение целинных земель Сибири  

ВПК Сибири к концу 80-х гг, его структура  

Социальный состав жителей нашего города в 60-80-гг.  

Наш край на пути к рыночной экономики  

  

 Требования к результатам освоения дисциплины В 

результате изучения истории России ученик должен  

знать/ понимать:  

  основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке;  

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в   

  ходе исторического развития;  

  изученные виды источников.  

Уметь:   

  Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, опре- 

делять последовательность и длительность важнейших событий истории.  

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников.  

Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, 

города, места исторических событий.  

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ, рефератов.  

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений, событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного 

материала причины и следствия исторических событий.  Объяснять свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям истории.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 

современной жизни;  

- высказывание собственных суждений об историческом наследии России и мира;  

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  



-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

      Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контрольная 

работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций.   

  

«Обществознание» 

 

Преподавание курса обществознания в основной школе  является составной частью 

обществоведческой подготовки учащихся. Изучение обществознания в 6 и 7 классах 

ориентировано, прежде всего, на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых 

основ в жизни общества. Курс основной школы представляет собой относительно 

завершенную систему знаний. Он дает наиболее общие представления о человеке и 

обществе, разностороннюю характеристику российского общества, конкретные знания о 

социальных нормах и знаниях прикладного характера, необходимых для выполнения 

социальных ролей. Целый ряд теоретических предположений изучаются на 

пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко 

заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО изучение курса обществознания 

начинается в 5-м классе 
Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Обществознание 1 1 1 1 1 

 

«География» 
Предмет Класс

ы 

Программа Учебники 

   Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

География  

5-9 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

География. 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 5 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 6 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. Дронова В.П. 

География.8 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008--2015 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 9 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008-2015 

 

Недельная  нагрузка в 5-6 классах – 1 час в неделю в 7-9 классах – 2 часа.  

Учащиеся будут знать  

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

Преподавание курса «География» нацелено на то, чтобы учащиеся   понимали и знали 

• основные географические понятия и термины;  различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 



геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Недельная нагрузка по предмету 
предмет класс 

география 5 6 7 8 9 

количество часов 1 1 2 2 2 

«Физика» 
Предмет Класс

ы 

Программа Учебники 

   Образовательная область «Естествознание» 

Физика  7-9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. М.:Просвещение, 

2010 

Перышкин А.В. Физика. 7 кл. Дрофа, 2009-2015 

Перышкин А.В.Физика. 8 кл.  Дрофа,  2008-2015 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл. Дрофа, 2009-2015 

 

Преподавание   учебного предмета «Физика» в основной школе продолжает 

осуществляться по образовательным стандартам (2004 г.), направленным на реализацию 

принципа личностно-ориентированного образования, нацеленным на знание учащимися 

смысла понятий, физических величин, физических законов;  умений описывать и объяснять 

физические явления, использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, выражать результаты 

измерений и расчетов в единицах Международной системы, решать задачи на применение 

изученных физических законов. 

В соответствии с федеральным базовым учебным планом количество часов, 

предусмотренное для изучения физики в 7 – 9 классах, следующее: 
Наименование предмета Классы 

7 8 9а 9б 

Физика 2 2 2 2 

   
  

       Предусматривает следующее количество лабораторных и практических работ:  
классы количество лабораторных и практических работ 

7 - 9 61 

 
«Химия» 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение химии в 

основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в 8 и 9 классах, всего 140 уроков. В 8 

классе добавлен 1 час. Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

«Искусство» 

 
Предмет Класс

ы 

Программа Учебники 

   Образовательная область «Искусство» 

Изобразите

льное 

искусство 

5-8 

 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-9 кл. М.: 

Просвещение, 2013 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 кл. Просвещение, 2014-2015 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 кл. Просвещение, 2010-2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7 кл. Просвещение, 2010-2015 

Музыка 5-8 Музыка 1-7 классы (авт. 

Критская, Сергеева). Искусство 

8-9 классы (авт. Сергеева, 

Кашекова): Программы 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 кл. Просвещение, 

2014-2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 кл. Просвещение, 

2010-2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 кл. Просвещение, 

2010-2015 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Музыка. 8-9 кл. 

Просвещение, 2010-2015 

 

МХК 9А,Б  Мировая художественная 

культура. 5-11 классы. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2009 
 

Данилова Г.И.  Искусство. 7-9 кл. Дрофа, 2012-2015 

 

Цель предметов образовательной области «Искусство» 

 воспитание духовной культуры школьников; 

 приобщение их к живому общению с искусством для формирования их 

мировоззрения; 

 формирование интереса к мировой художественной культуре;  

 воспитание любви и ответственного отношения к культуре своего народа; 

 развитие способностей и потребностей учащихся к самовыражению через 

творчество в изобразительном искусстве и музыке.  

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

образовательной области «Искусство» в основной школе отводится 2 учебных часа в 

неделю в 5, 6, 7 классах, 1 час в неделю в 8-9 классах.    

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  0,5   3,5 



МХК 
    1 1 

 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «ОБЖ»  

 

Рабочая программа   составлена на основе  

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Энтузиастская ООШ». Примерной 

программой основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., Просвещение,   

(Стандарты второго поколения),    программы А.Т. Смирнова,     Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН  РФ к использованию в образовательном 

процессе образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году. 

Место курса в учебном плане. 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Энтузиастская ООШ» на изучение ОБЖ  в 5-9 классах  отводится 1 час в неделю (35 ч в 

год) для каждой параллели (всего 175 часов).  

               В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в  повседневной   жизни (безопасность 

на  дорогах,  пожарная  безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 

системы подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

на основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и т.п. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 

современного уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9  классов. Под культурой 

безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; 



• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Принцип подбора материала. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности 

личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков;  

замечания, распоряжение, команды. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от  внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

     Методы и формы 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах используются:  

Наглядные методы -  групповой и индивидуальные принципы обучения. 



Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 

словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с 

учащимися, диалог учащихся друг основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: картин, 

рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; 

демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, 

муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

• метод упражнения: упражнения, тренировка 

• письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос;  

• метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение 

замеров.  

•  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

• проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 

решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы 

и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам.  

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 

• Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 

• Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация 

• Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример 

авторитетных людей, пример друзей, близких 

• Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной 

ценности в реальной действительности 

• Тренингово-игровые – деловые игры. 

Межпредметные связи. 

Предмет ОБЖ в 5-9  классах МБОУ «Энтузиастская ООШ» реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, 

техногенной и социальной. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, 

как   физическая культура, экология, биология, история, обществознание и география. 

Предполагаемые результаты обучения ОБЖ в основной школе: 

Личностные:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних 

и внутренних  угроз;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления,  

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 



следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к 

военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской  и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия 

для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 



• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки. 

Контроль результатов  обучения 
 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов 

оценки и  контроля : входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная работа 

(к.р.),  тестирование, практическая работа, защита проекта. 

Система оценки достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения с учетом уровневого подхода, принятого 

в Стандарте, предполагает  выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижения обучающихся устанавливается пять уровней. 

Базовый уровень достижений- уровень,  который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижение 

базового уровня является оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», или «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающий базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4») 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интереса к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующие повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с  учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по  данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижения которых ниже базового, также 

целесообразно выделить два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный или низкий уровни) фиксируются в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже половины планируемых 

результатов, которые осваивают большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся ( в среднем в ходе обучения составляет около 10 %) требует специальной 



диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

 

«Математика» 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры,  пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры,  понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».  

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. Предмет 

«Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5-6 

классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 

вероятностно-статистической линии.  

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются: евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Примерная программа по математике для основной школы рассчитана на 875 учебных 

часов   При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 90 

учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе введен элективный курс. Его 

назначение – показать учащимся возможности использования фундаментальных 

дисциплин в профессиональной деятельности, познакомить их с кругом знаний, 

необходимых в избираемой профессиональной области, дать возможность испытать свои 

силы в этой области.   Курс носит прикладной характер. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований 

к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 



результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного 

курса математики.  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

личностные  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные   

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные   

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера с использованием при необходимости справочных 



материалов, калькулятора, компьютера. 

В содержании включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества (10 часов), математика в историческом развитии (45 час.). Эти содержательные 

линии пронизывают все основные разделы содержания на данной ступени обучения. 

Распределение учебного времени между  предметами представлено в таблице. 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «Информатика»  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной 

и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе 

с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 

создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности 

и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10—12 лет и к школьникам 12-15 лет, которых принято называть подростками. 

В процессе обучения в 5—6 классах фактически происходит переход из начальной в 

основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности 

младших школьников и подростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе 

должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета 

в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 



Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя 

в 5—6 классах: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

в 7—9 классах: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях;  становятся значимыми для формирования качеств личности 

(ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов). На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 



культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики 

в 5-9 классах (по 1 часу в неделю в 5-8 классах и 2 часа в 9 классе); она может 

использоваться при реализации базового курса и служить основой при реализации 

углубленного курса информатики в 7-9 классах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты 

 — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 



• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты 

включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 



• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Аннотация к рабочим программам ООО дисциплины «Физическая культура»  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 

классы» (М.: Просвещение).2014г. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 

— физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и 

игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 

свою, очередь специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 



воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечествен ной системы школьного 

образования и необходимость ре пиния вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классом и  области   физической   культуры,  основными   принципами идеями  и  

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 



реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления 

о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 

способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися  

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки 

их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный 



материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 

процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках 

учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 

осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, 

терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих 

приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 

На них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии 

разных физических способностей и одной физической способности, когда применяются 

упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 

интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 

постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать 

также сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их 

развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие 

разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать све-

дения о способах контроля величины и функциональной направленности физической 

нагрузки, о способах ее регулирования в процессе выполнения разных физических 

упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 

методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по 

освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей 

двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в 

области физической культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 

двигательных способностей. Усилению мотивации занятий на уроках способствует 

привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 

обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку 

физической культуры обеспечивается применением различных технических средств 

обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, 

творческих заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 

начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 

процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов 



обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопряжённого обучения и 

развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое 

обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 

координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами 

(последовательность, систематичность и индивидуализация) учитель физической 

культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику 

или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо 

постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых 

двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в 

изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-

повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 

необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 

способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 

культуры должны постоянно применять общераз-виваюшие и специально развивающие 

координационные уп ражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на 

указанные кондиционные способности. 

В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении 

процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся 

следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, 

оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен 

для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем 

в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При 

соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для 

раздельного обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 

физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 

занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 

целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием 

конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к 

действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении 

закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они органично 

включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, 

чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из возможных 

методических требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, 

биологией, химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом 

возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная 

работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний 

учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного опроса, 

специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к 

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 



Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо 

проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен 

соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии 

определённых условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. 

Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены 

вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические 

комплексы упражнений для развития координационных способностей, гибкости и 

формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтальным, 

групповым и индивидуальным способом. Основная часть может состоять из двух 

компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный компонент может 

длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и знакомятся со способами 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока следует проводить обязательную 

разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми во 

время двигательного компонента. Во время основной части двигательного компонента 

подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития 

физических способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока, то всё 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической 

задачи. 

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования двигательного 

навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и закрепления до этапа 

совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаётся в соответствии с 

закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 

физических способностей осуществляется после решения задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки в течение всей основной части урока; относительная продолжительность 

заключительной части урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 

развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия. 

Подчеркнём, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное 

выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних 

занятий, успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической 

культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 

аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке 

своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 



подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные 

результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере 

ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний 

в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе 

— 75 ч, в 6 классе — 75 ч, в 7 классе — 75 ч, в 8 классе — 75 ч, в 9 классе — 75 ч. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 



народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

° освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 



развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  

занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 

50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 



акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

• Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 



здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 



• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 



• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

«Технология» 
Предмет Класс

ы 

Программа Учебники 

   Образовательная область «Технология» 

Технология 5-8 

 

 

 

Программа «Технология» 

(трудовое обучение):5-8 кл. 

/Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 

Симоненко. М.: Просвещение, 

2001 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: Технология 

ведения дома. 5 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология: Индустриальные 

технологии. 5 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: Технология 

ведения дома. 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология: Индустриальные 

технологии. 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология: Технология 

ведения дома. 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология: Индустриальные 

технологии. 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 



Симоненко В.Д., Электов А.А. и др. Технология. 8 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2015 

 

Курс «Технология» с позиции социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. Его роль обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 

массовыми профессиями.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Технология» в 7-8 классах школы 

продолжится в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г  

Распределение часов по классам   

Учебный 

предмет 

инвариантная 

часть 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Технология 2 2 2 1 - 7 

 Компонент образовательного учреждения 

Технология   1 2  3 

 
Класс Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием 

уровня 

Учебники 

5 

 

Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку для 5 – 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, авторская 

программа для 5 – 9 классов 

под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,Русский 

язык. В 2-х частях. М: Просвещение. 2015 

г 

Литература Примерная программа 

(Примерные программы по 

учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, 

М.: «Просвещение», 2011 

год); с авторской программой 

В.Я. Коровиной .- Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений  

в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: 

Просвещение, 2015 

Иностранный 

язык 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы - М.: Просвещение, 

2010.; Немецкий язык.  

Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Шаги1. 5 

кл. М.: Просвещение, 2012 

 

Примерная  программа 

основного общего 

образования по английскому 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

Английский язык, Дрофа, 2015 



языку «Стандарты 

второго  поколения. 

Иностранный язык 5-9 

классы» - М.: Просвещение, 

2010;  авторская программа к 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Новый курс 

английского языка для 

российских школ 

«Английский язык» 5-9 

классы  .-2-е изд., стереотип.- 

М.:Дрофа, 2010 г. 

Математика Примерная программа по 

учебным предметам по 

математике. М.: 

Просвещение, 2011 

Примерная программа по 

математике для 5 класса по 

учебнику Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Математика, 5 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

История Примерные программы по 

учебным предметам. 

История. 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго 

поколения);Всеобщая 

история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- 

М.: Просвещение, 2011 

История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2015 

Биология  Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго 

поколения). Программа курса 

«Бактерии. Грибы. Растения», 

авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов. 

В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 

2015 

География   Авторская программа 

по  географии  5-9 классы 

/[А.А. Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана 

– Граф, 2012.  

Летягин А.А. под ред. Дронова В.П. 

География. Начальный курс, ВЕНТАНА-

ГРАФ , 2015 

Музыка Примерная программа 

общего образования по 

музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 

классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, 

(М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: 

Учебник для учащихся 5 класса– М.: 

Просвещение, 2013. 

ИЗО Примерные программы 

основного общего 

образования, программы 

«Изобразительное искусство» 

5-9 классы, рекомендовано 

Неменский Б.М.. Изобразительное 

искусство. М: Просвещение,  2013 

 



Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации. Москва 

«Просвещение» 2011 год, под 

редакцией Б.М. Неменского, 

Л.А. Неменской, Н.А. 

Горяевой, А.С. Питерских. 

Физическая 

культура 

Примерной программы по 

физической культуре 

(Примерная программа по 

физической культуре. 5-

9классы. - М.: Просвещение, 

2012 год). Авторская 

программа «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 

2012) 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 

класс. М: Просвещение 2012 

Технология Примерная программа 

основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Технологии 

ведения дома» (издательство 

«Просвещение», 2011г.) и 

авторская программа 

«Технология»: программа. 5–

9 классы / авт.-сост. А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д Технология. 

Технология ведения дома 5, кл,  М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

Примерная программа по 

технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение,  

2010 год (стандарты второго 

поколения); 

Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология: программа: 5-8  

классы» –М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология. Инустриальные технологии 5 

кл., М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Информатика А.Ю. Босова, Л.Л.Босова. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы. 

7-9 классы — М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 

«Информатика. 5 класс.» А.Ю. Босова, 

Л.Л.Босова. — М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

ОБЖ Примерной программы по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

авторской программы 

предметной линии учебников 

под редакций А.Т.Смирнова, 

.- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 

2012 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение, 2015 

 ОПК Программа «Основы 

православной культуры» для 

5- 9 классов. Под общей 

редакцией Ионовой Т. А. 

Издательство «Лаборатория 

сельская школа» при 

ВИПКРО 

«Православная культура земли 

Владимирской» .Коллектив авторов под 

редакцией Ионовой Т. А. Издательство 

«Владимир» 2007 год 



6 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 

М.: Просвещение, 2009 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Баранов М.Т. и др. Русский язык: учебник 

для 6 кл. М.: Просвещение, 2010 

Литература Литература. Программа для 

общеобразователь-ных 

учреждений. 5-11 кл./ под ред. 

В.Я Коровиной. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Литература в 2-х частях, Просвещение, 

2016 

Иностранный 

язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Немецкий 

язык», М.: Просвещение, 2008 

И.Л.Бим 

Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Шаги 2 М.: 

Просвещение, 2009, 2010 

Программа курса английского 

языка к УМК Афанасьевой 

О.В.  

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 

Английский язык, Дрофа, 2016 

Математика Программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев 

«Математика 5-11 кл.» (сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев) 

М.: Дрофа, 2008 

Виленкин Н.Я. Математика. М: 

Мнемозина 2009, 2010 

История Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

История средних веков, 

(В.А.Ведюшкин) – 6 кл. 

История России, Данилов 

А.А.– 6 кл 

Ведюшкин В.А. История Средних веков. 

М: Просвещение 2009, 2010 

 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. История 

России "Просвещение" 2015 

География География. Программа . 6-10 

кл. общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-

Граф,  2007, авторы-

составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б. и 

др. 

Летягин А.А. под ред. Дронова В.П. 

География. ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 

Биология Программа по биологии 5-9 

кл. В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин, 

М.: Дрофа . 

Пасечник В.В. Биология. М: Дрофа 2016 

Музыка Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка под 

руководством 

Д.Б.Кабалевского, 1-8 кл., М.: 

Просвещение, 2007 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М: 

Просвещение 2009, 2010 

ИЗО Изобразительное искусство и 

художественный труд под 

рук. Б.Н.Неменского.  1-9 кл. 

М.: Просвещение, 2009 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство.М: Просвещение 2009, 2010 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания М.: Просвещение, 

2009 

В.И.Лях 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 

класс. М: Просвещение 2009, 2010 



Технология Примерная программа 

основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Технологии 

ведения дома» (издательство 

«Просвещение», 2011г.) и 

авторская программа 

«Технология»: программа. 5–

9 классы / авт.-сост. А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д Технология. 

Технология ведения дома 5, кл,  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

 Примерная программа по 

технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение,  

2010 год (стандарты второго 

поколения); 

Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология: программа: 5-8  

классы» –М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология. Инустриальные технологии 5 

кл., М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Информатика Примерная учебная 

программа по информатике и 

ИКТ¸ УМК по информатике и 

ИКТ Л.Л.Босовой, БИНОМ: 

лаборатория знаний, ,2009 

Информатика и ИКТ, ЛЛ.Босова , 

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009 

ОБЖ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельости. 

Комплексная программа, 

авторы А.Т.смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М: Просвещение 

2009, 2010 

 Обществознание  Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

Обествознание, 6-9 кл. 

Л.Н.Боголюбов и др 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. М: 

Просвещение 2009, 2010 

 ОПК Программа «Основы 

православной культуры» для 

5- 9 классов. Под общей 

редакцией Ионовой Т. А. 

Издательство «Лаборатория 

сельская школа» при 

ВИПКРО 

«Православная культура земли 

Владимирской» .Коллектив авторов под 

редакцией Ионовой Т. А. Издательство 

«Владимир» 2007 год 

7 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 

М.: Просвещение, 2009 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Баранов М.Т. и др. Русский язык: учебник 

для 7 кл. М.: Просвещение, 2010  

Литература Литература. Программа для 

общеобразователь-ных 

учреждений. 5-11 кл./ под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа, 

2009 

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. 7 кл. 

Ч.1,2. учебник-хрестоматия. М.: Дрофа, 

2010 



Иностранный 

язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Немецкий 

язык», М.: Просвещение, 2008 

И.Л.Бим 

Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Шаги 3. 7 

кл. М.: Просвещение, 2010 

 

 Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 кл 

общеобразовательных 

учреждений, автор 

М.З.Биболетова, Обнинск: 

Титул, 2008 

Кузовлев В.П. Английский язык. М: 

Просвещение 2009, 2010 

Алгебра Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

(Ю.М.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Макарычев Ю.Н., Алгебра 7 кл. М: 

Просвещение 2009,2010 

Геометрия Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Учебник для 7-

9 кл. (7 кл.). М.: Просвещение, 2010 

История Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

Новая история. 1500-1800, 

(А.В.Ревякин) – 7 кл. 

История России 17-18 в. 

(А.Н.Сахаров) – 7 кл 

Ревякин А.В. Всеобщая история. История 

Нового времени. М: Просвещение 2010  

 

Сахаров А.Н. История России. М: 

Просвещение 2010 

География География. Программа . 6-10 

кл. общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-

Граф,  2007, авторы-

составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б. и 

др. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. под ред. 

Дронова В.П. География. ВЕНТАНА-

ГРАФ  2009,2010 

Биология Программа по биологии 5-9 

кл. В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин, 

М.: Дрофа 2002 г. 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 

Животные: учебник для 7 кл. М.: Дрофа, 

2010 

Физика Программа по физике 7-9 кл. / 

сост. Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 

2002 

Пёрышкин А.В. Физика: учебник для 7 кл. 

М.: Дрофа, 2010 

Музыка Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка, под ред. 

Д.Б.Кабалевского, 1-8 кл., М.: 

Просвещение, 2007 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М: 

Просвещение 2009, 2010 

ИЗО Изобразительное искусство и 

художественный труд под 

рук. Б.Н.Неменского.  1-9 кл. 

М.: Просвещение, 2009 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7-8 кл., М.: Просвещение, 2010 

г. 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания М.: Просвещение, 

2009 В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая культура. М: 

Просвещение,2010 



Технология Программы начального и 

основного общего 

образования. Технология. 

Хохлова М.В., Симоненко 

В.Д. и др. М.: Вентана-Граф, 

2008 г 

Под редакцией Симоненко В.Д. 

Технология. М: ВЕНТАНА-ГРАФ 2009, 

2010 

Информатика Примерная учебная 

программа по информатике и 

ИКТ¸ УМК по информатике и 

ИКТ Л.Л.Босовой, БИНОМ: 

лаборатория знаний, ,2009 

Информатика и ИКТ, ЛЛ.Босова , 

М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009 

ОБЖ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельости. 

Комплексная программа, 

авторы А.Т.смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М: Просвещение 

2009, 2010 

 Обществознание  Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010. 

Обествознание, 6-9 кл. 

Л.Н.Боголюбов и др. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. М: 

Просвещение 2009, 2010 

 ОПК Программа «Основы 

православной культуры» для 

5- 9 классов. Под общей 

редакцией Ионовой Т. А. 

Издательство «Лаборатория 

сельская школа» при 

ВИПКРО 

«Православная культура земли 

Владимирской» .Коллектив авторов под 

редакцией Ионовой Т. А. Издательство 

«Владимир» 2007 год 

8 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 

М.: Просвещение, 2009 

М.Т.Баранов, 

Т.А.ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др.     .Русский язык: 

учебник для 8 кл. М.: Просвещение, 2010 

Литература Литература. Программа для 

общеобразователь-ных 

учреждений. 5-11 кл./ под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа, 

2009 

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. 8 кл. Ч. 

1,2.  учебник-хрестоматия. М.: Дрофа, 

2010 

Иностранный 

язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Немецкий 

язык», М.: Просвещение, 2008 

И.Л.Бим 

Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Шаги 4. 8 

кл. М.: Просвещение, 2010 

 Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 кл 

общеобразовательных 

учреждений, автор 

М.З.Биболетова, Обнинск: 

Титул, 2008 

Кузовлев В.П. Английский язык. М: 

Просвещение 2009, 2010 

Алгебра Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

(Ю.М.Макарычев, 

Макарычев Ю.Н., Алгебра 8 кл. М: 

Просвещение 2009,2010 



Н.Г.Миндюк и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Геометрия Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Учебник для 7-

9 кл. (7 кл.). М.: Просвещение, 2010 

История Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

Новая история. 1800-1900, 

(А.В.Ревякин) – 8 кл. 

История России 19 в. 

(А.Н.Сахаров) – 8 кл 

Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. 

Всеобщая история. История Нового 

времени М: Просвещение 2009, 2010 

 Левандовский А.А. / Под ред. Сахарова 

А.Н. История России М: Просвещение  

2010 

Обществознание Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010. 

Обествознание, 6-9 кл. 

Л.Н.Боголюбов и др 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8-9 

класс. М: Просвещение 2009 

География География. Программа . 6-10 

кл. общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-

Граф,  2007, авторы-

составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б. и 

др. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. 

Дронова В.П. География 8 кл. Вентана-

Граф, 2009 г. 

 

Биология Программа по биологии 5-9 

кл. В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин, 

М.: Дрофа 2002 г. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. Человек: учебник для 8 кл. М.: 

Дрофа, 2010 

Химия Программа курса химии для 8-

11 кл. ОУ. автор 

О.С.Габриелян. М.: Дрофа, 

2001 

Габриелян О.С. Неорганическая химия: 

учебник для 8 кл. М.: Дрофа, 210 

Физика Программа по физике 7-9 кл. / 

сост. Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 

2002 

Перышкик А.В. Физика 8 кл., М: Дрофа 

2009,2010 

ИЗО Изобразительное искусство и 

художественный труд под 

рук. Б.Н.Неменского.  1-9 кл. 

М.: Просвещение, 2009 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7-8 кл., М.: Просвещение, 2010 

г. 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания М.: Просвещение, 

2009В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая культура. М: 

Просвещение,2010 

ОБЖ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельости. 

Комплексная программа, 

авторы А.Т.смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М: Просвещение 

2009, 2010 



Технология Программы начального и 

основного общего 

образования. Технология. 

Хохлова М.В., Симоненко 

В.Д. и др. М.: Вентана-Граф, 

2008 г 

Техногогия: учебник для 8 кл. /под ред. 

В.Д.Симоненко, М.: «Вентана-Граф», 2010 

Информатика Примерная учебная 

программа по информатике и 

ИКТ¸ УМК по информатике и 

ИКТ Л.Л.Босовой, БИНОМ: 

лаборатория знаний, ,2009 

Л.Л.Босова Информатика и ИКТ 9 кл.. 

М.:БИНОМ 

 Музыка  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка, под ред. 

Д.Б.Кабалевского, 1-8 кл., М.: 

Просвещение, 2007 

Науменко Т.И. Музыка. М: Дрофа  2009 

 ОПК Программа «Основы 

православной культуры» для 

5- 9 классов. Под общей 

редакцией Ионовой Т. А. 

Издательство «Лаборатория 

сельская школа» при 

ВИПКРО 

«Православная культура земли 

Владимирской» .Коллектив авторов под 

редакцией Ионовой Т. А. Издательство 

«Владимир» 2007 год 

9 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 

М.: Просвещение, 2009 

М.Т.Баранов, 

Т.А.ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Бархударов С.Г. и др.Русский язык: 

учебник для 9 кл. М.: Просвещение, 2010 

Литература Литература. Программа для 

общеобразователь-ных 

учреждений. 5-11 кл./ под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа, 

2009 

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. 9 кл. Ч 

1,2. учебник-хрестоматия. М.: Дрофа, 2010 

Иностранный 

язык 

Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 кл 

общеобразовательных 

учреждений, автор 

М.З.Биболетова, Обнинск: 

Титул, 2008 

Кузовлев В.П. Английский язык. М: 

Просвещение 2012,2013 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Немецкий 

язык», М.: Просвещение, 2008 

И.Л.Бим 

Бим И.Л. и др. Немецкий язык. Шаги 5. 9 

кл. М.: Просвещение, 2010 

Алгебра Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

(Ю.М.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Макарычев Ю.Н., Алгебра 9 кл. М: 

Просвещение 2009,2010 

Геометрия Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.) М.: 

Просвещение, 2008. 

Л.С.Атанасян. Геометрия. Учебник для 7-

9 кл. (7 кл.). М.: Просвещение, 2010 

Информатика Примерная учебная 

программа по информатике и 

ИКТ¸ УМК по информатике и 

Л.Л.Босова Информатика и ИКТ 9 кл.. 

М.:БИНОМ 



ИКТ Л.Л.Босовой, БИНОМ: 

лаборатория знаний, ,2009 

История Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

Новейшая история 

зарубежных стран  

(Ар.А.Улунян, Е.Ю.Сергеева) 

– 9 кл. 

История Отечества 20 – 

начало 21 в. (Е.Е.Вяземский) – 

9 кл 

Сергеев Е.Ю. Новейшая история М.: 

Просвещение,  

  

Вяземский Е.Е. История Отечества 20-

нач. 21 вв, М.: Просвещение,  

Обществознание Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание, история», 

М.: Просвещение, 2010 

Обествознание, 6-9 кл. 

Л.Н.Боголюбов и др 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8-9 

класс. М: Просвещение 2009 

География География. Программа . 6-10 

кл. общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-

Граф,  2007, авторы-

составители: Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин В.Б. и 

др.  

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. под ред. 

Дронова В.П. География ВЕНТАНА-

ГРАФ  2009, 2010 

Биология Программа по биологии 5-9 

кл. В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин, 

М.: Дрофа 2002 г. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию: учебник для 

9 кл. М.: Дрофа, 2010 

Химия Программа курса химии для 8-

11 кл. ОУ. автор 

О.С.Габриелян. М.: Дрофа, 

2001 

Габриелян О.С. Химия: учебник для 9 кл. 

М.: дрофа, 2010 

Физика Программа по физике 7-9 кл. / 

сост. Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 

2002 

ПерышкикА.В. Физика 9 кл., 2010 

МХК Программа по МХК. 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. М: 

Дрофа  2009. 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. М: Дрофа  2009,2010 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

воспитания М.: Просвещение, 

2009 

В.И.Лях 

Лях В.И. Физическая культура. М: 

Просвещение,2010 

ОБЖ Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа, 

авторы А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: 

Просвещение, 2009 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М: Просвещение 

2009, 2010 

 


