Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин МБОУ МШМВ
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
5-7 классы ФГОС
Рабочие программы по учебным предметам для 5-7 классов разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и являются составной частью ООП ООО

МБОУ МШМВ на 2015-2020 гг.
Русский язык 5-7 кл.
Рабочая программа по русскому языку для 5-7 классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к УМК учебникам для 5 класса
общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой
и др. (М.: Просвещение, 2012). Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т.
Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х
ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2013). Настоящая программа рассчитана в неделю на 5 часов в 5
классе (175 часов в год ), 6 часов в 6 классе
и 4 часа в 7 классе и является программами базового уровня обучения. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Цели обучения:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании
в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать н еобходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой. Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами
курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые с формированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5
классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль
теоретическим знаниям и развитию речи. Форма организации образовательного процесса:
Классно-урочная система. Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения,
обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-здоровьесбережения, РКМЧП. Основными формами и видами контроля зна-

ний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий–в
форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»),
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа
текстов; итоговый–итоговый контрольный диктант, комплексный, анализ текста.
Литература 5-7 кл.
Программа 5 класса составлена на 105 часов из расчета 3 часа в неделю.
Программа 6 класса составлена на 105 часов из расчета 2 часа в неделю.
Программа 7 класса составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
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 еѐ, 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.
Концепция, заложенная в содержании учебного материала.
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, предполагающими 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.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Английский язык 5-7 кл.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на основе Примерной программы основного общего образования и рекомендаций авторов УМК «Rainbow English-5» (О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой, К.М. Барановой)
Цели курса:
- обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие лингвистических способностей,
познание культуры страны изучаемого языка,
воспитание личности ученика и овладение английским языком как средством общения,
продолжает и развивает систему обучения, начатую в начальной школе;
Задачи курса:
 совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передачи иноязычной информации;
 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур,
в том числе с использованием новых информационных технологий.
 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Концепцией содержания рабочей программы является нацеленность образовательного процесса на достижение личностных, предметных

и метапредметных результатов, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции
учащихся при изучении иностранного языка.
Основной характеристикой курса являются личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка, что позволяет учитывать возрастные изменения школьника основной школы и включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы. Рабочая программа дает возможность интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные умения и навыки.
К основным отличительным характеристикам курса следует отнести:
аутентичность языковых материалов;
соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:
мотивации, постановки цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля,
самооценки, самокоррекции;
современные, в том числе компьютерные, технологии;
интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
личностную ориентацию содержания учебных материалов;
включенность родного языка и культуры;
межпредметные связи, освоение языка как средства познания мира;
возможность дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;
воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности
для социализации учащихся.
Математика 5-6 кл.
Настоящая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с программами для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в
виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что
связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми
элементами универсального математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии»
— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные
вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего
среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие ал-

горитмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной
школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные
языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов,
в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение
и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал,
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в
смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания
культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его
не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического
образования.

Информатика и ИКТ 5-7 кл.
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, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных ре-

зультатов, 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 в себя 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 образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5го 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.
Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-6 классов (автор Босова Л.Л)
предусматривает изучение предмета 1 час в неделю.
Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы
Изучение информатики в 5–7 классах направлено на достижение следующих целей:
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения,
стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики
в 5 классе необходимо решить следующие задачи:

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;
организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта
принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и
навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
Всеобщая история
( История Древнего мира 5 кл. История средних веков 6 кл., Новая история 7 кл.)
Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки,
однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории
зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в
учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода,
предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей
еѐ общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития.
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них
в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа,
страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для
выполнения задач ФГОС также являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность
самого школьника;
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных
видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной
школы;
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что
этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте
этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего
обучения.
Учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: учебник М.,«Просвещение», 2015 г.; Рабочая тетрадь Г.И. Годер «История Древнего мира», М., Просвещение, 2015 г.
География 5-7кл.
Программа по курсу «География» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО).
Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС
ООО и представляет его развѐрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень практических работ.
Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция программы предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход
к изучению географической среды в целом и еѐ пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества.
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из
основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социальноэкономические процессы.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на
местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в
пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета
позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы
и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в
то же время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре
своего Отечества.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование
у обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных
уровнях познания. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирова-

ния познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды
и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа
по географии строится с учѐтом следующих содержательных линий:
• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
• социальная сущность человека;
• уровневая организация природы, населения и хозяйства. Содержание предмета в 5-7 классах структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая география»,
«Материки и океаны»,
Курс «Введение в географию» освещает географические темы,
которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории
географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы,
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли.
Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных еѐ территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и
океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая
— «Планета, на которой мы живѐм» — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать
природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника — «Материки планеты Земля».
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы
курса знакомят обучающихся с источниками географической информации, с положением
территории России на карте мира, со спецификой освоения и изучения территории страны, с
особенностями природы, с крупными природными районами.
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей страны, взаимодействие
природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также
особенности крупных природно-хозяйственных регионов.
Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география 5 кл. –
М.: ООО «Русское слово – РС», 2015.
Курс географии 6 класса открывает 5- летний цикл изучения географии в школе. Главная
цель курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, расширение географических представлений
школьников о Московской области и Мытищинском районе.
Курс географии материков и океанов для 7 класса - это второй по счету школьный
курс географии, он опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена
роль общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и
культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. Пространственные
представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.
Биология 5-7 кл.
Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования и Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи
и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России. Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
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 биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения
задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо
этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования
как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учѐтом вышеназванных подходов глобальными задачами биологического образования являются:
-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;
-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;
-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного
отношения к объектам живой природы.
Учебник Федерального перечня, в котором реализована данная программа.
Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 кл. – М.: Вентана-Граф, 2015
Музыка 5-7 кл.
Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (ст.2 – основные понятия, используемые ф федеральном законе, ст.12, п.5,7 – образовательные программы, ст.28, п.2,3,6,7 – компетенция, права. Обязанности и ответственность
образовательной организации, ст.34 – основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования, ст.47 – правовой статус педагогических работников, права и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации) требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» далее – (ФГОС ООО) от
17.12.2010г. №1897.
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке и авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой для 5 -

7 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ
(М.:Просвещениие,2014).
Для основного общего образования и важнейшими положениями художественно –
педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии
общего музыкального образования.
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие
нервно – психических перегрузок обучающихся.
Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот еѐ важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Рабочая программа показывает, как с учѐтом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта.
Планирование состоит из следующих разделов: номер урока, дата и графы. В соответствии с программой тематическое планирование структурировано по разделам, в которых
обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия
разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместров, года.
Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального
материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в
рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог
успеха его музыкально-педагогической деятельности.
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению
народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального
фольклора как синкретичнонго искусства разных народов мира, в котором находят отражение
факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в программу религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно – нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире, специфики взаимодействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. Занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
ИЗО 5-7 кл.

Рабочая программа которых разработана в соответствии Федерального государственного
образовательного стандарта, на основании Программы по изобразительному искусству и
предметной линии учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5 – 9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. организации / [Б. Н. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А.
С. Питерских] . 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественноэстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает
в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается
на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом,
направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству
наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.

Технология 5-7 кл.
Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения
основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. Включает общую характеристику предмета «Технология», личностные. метопредметные и предметные результаты его освоения, содержание
курса, тематическое планирование с определением основных видов деятельности, планируемые результаты деятельности.
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного
общего образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
формирование
у
обучающихся
опыта
самостоятельной
проектноисследовательской деятельности;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи курса:
формирование политехнических знаний и экологической культуры;
привитие первичных элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчѐту бюджета семьи;
развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие
и изобретательские задачи;
воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, культуры поведения и бесконфликтного общения;
развитие эстетического и художественного вкуса, творческой инициативы учащихся.
Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью
тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года, а также защиты проекта.
Физическая культура 5-7 класс
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания в 5 классе обеспечивается решением следующих основных задач направленных на:
• 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 па-

раметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы
и гибкости) способностей;
• 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 приемах 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.
Общая характеристика учебного предмета
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
определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (автор
В.И. Лях, А.А. Зданевич ) М. Издательство «Просвещение», 2012г.
Место учебного предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается в 5-11 классах из расчѐта 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития
основных физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональнооценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни.
Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102 часа.
ОБЖ (ФГОС) 5-7 кл.
Рабочие программы по ОБЖ для 5-7 классов по структуре и содержанию соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования . Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно - образовательной цели: расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях.

Главное назначение предмета — развивать общую культуру младшего подростка, формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями.
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:
- осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;
- воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления;
- формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций,
правилах безопасного поведения в них;
- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и
жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.
Практическая направленность курса обеспечивает формирование конкретных
умений в процессе практических занятий.
Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому
принципу, то есть развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В
каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется проектная
деятельность.
Место курса в базисном учебном плане
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 5 классе по одному часу в неделю.
Основные цели курса:
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Задачи курса:
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и
отрицательного отношения к асоциальному поведению.

8 – 9 классы ( ФК ГОС-2004)
Рабочие программы по учебным предметам для 8-9 классов разработаны на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с основной образовательной программы основного общего образования МБОУ МШМВ на 2015-2019гг.

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М. Шанский. М.: «Просвещение», 2010.
Рабочие программы обеспечивают освоение базового уровня русского языка в 6 – 9 классах.
Базовый уровень предполагает формирование языковых и речевых умений, а также формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций. В связи с этим ожидаемыми конечными результатами освоения Программ по русскому языку в 8 – 9 классах
являются следующие знания, умения и навыки:

1. Должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных языковых явлений, изучаемых в 8-9 классах, речеведческих понятий, пунктуационных правил; уметь
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. Должны владеть следующими умениями и навыками:
Производить все виды разборов;
Составлять простые осложненные и сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
Определять стиль и тип текста;
Соблюдать основные нормы литературного языка.
По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять в соответствии с изученными в 8 - 9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять
пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные в 8-9
классах слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов.
Составлять доклады на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспекты небольшой литературно-критической статьи. Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и
языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседником соответствующий речевой этикет.
Структура Программа включает в себя пояснительную записку, в которую входят основные
пояснения: задачи преподавания русского языка; содержание школьного курса русского языка в 8–9 классах; структура школьного курса русского языка в 8 – 9 классах; основные
направления работы по русскому языку в 8 – 9 классах; использование средств обучения;
межпредметные связи на уроках русского языка; применение программы в процессе преподавания русского языка; программы с развернутым содержанием преподаваемого материала
по предмету для каждого класса.
Программа 8 класса составлена на 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Программа 9 класса составлена на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Завершается Программа перечнем требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся
по русскому языку за курс 9 класса, куда комплексно включаются требования к знаниям,
умениям и навыкам, полученным в предыдущие годы обучения русскому языку.
Таким образом, в Программах прослеживается преемственность подачи изучаемого материала по русскому языку от фонетики к синтаксису сложного предложения, с постоянным комплексным обращением к ранее изученному.

Литература
Программы по литературе в основной школе ведется по стандартным образовательным
Программам, «Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы.
М.: Просвещение, 2012.
Программы обеспечивают освоение базового уровня литературы в 8-9 классах. Базовый уровень предполагает изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к
русской литературе 19 и 20 веков с расширенным наполнением изучаемого литературного
материала из класса в класс.
Структура Программы включает в себя пояснительную записку с пояснением межпредметных и внутрипредметных связей; с объяснением принципа концентризма построения Программы; с объяснением различных видов деятельности учащихся на уроках литературы; при-

ложения со списками произведений для заучивания наизусть, для самостоятельного прочтения, с примерным тематическим планированием уроков литературы в 6 – 9 классах.
Программа 8 класса составлена на 68 часов из расчета 2 часов в неделю.
Программа 9 класса составлена на 102 часа из расчета 3 часа в неделю.
Основные требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся 5 –
9 классов и предусмотренные данными учебными программами по литературе:
Устно: правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в
том числе наизусть. Владеть навыками устного пересказа – подробного, выборочного, сжатого от другого лица, художественным (с максимальным использованием художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки.
- Уметь давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о литературном герое, характеризовать героя или героев (в том числе давать групповую и сравнительную характеристики)
- Составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское
чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Уметь готовить доклады, эссе, интервью на литературную тему; составлять диалоги литературных героев.
- Свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и т.д.)
- Уметь использовать словари, каталоги и другую справочную литературу.
Письменно: давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением; уметь писать сочинение-миниатюру, сочинение на литературную и свободную
тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6 – 9 классах.
- Создавать рассказы-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев в
сравнении.
- Создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль.
- Создавать план будущего сочинения, доклада.
- Создавать оригинальные произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки,
рассказы, стихотворения).
- Свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками
в 6 – 9 классах.

Английский язык 8-9 кл.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования (иностранные языки), программы основного общего образования по английскому языку, программы среднего(общего) образования
по английскому языку, с учетом программы курса английского языка. «Английский язык 5–
9 классы» автор О.В. Афанасьева.
2. Цели и задачи изучения дисциплины.
Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной
культуры.
Задачи:
Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;
Развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через
знания о культуре, истории и традициях этих стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен знать / понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
• значение изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
• страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах изучаемого
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
Уметь:
говорение
• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных /
прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения
• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения, понимать основное содержание аутентичных
аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
чтение
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое / поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране /
странах изучаемого языка;
• делать выписки из текста на английском языке.
В рабочей программе для каждого класса прописаны формы контроля, дополнительная
литература по предмету и электронно-образовательные ресурсы.

Математика (Алгебра и Геометрия)
Рабочие программы по алгебре 8-9классов составлены в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования по математике и программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9
классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. Издательство «Просвещение», Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. Издательство «Просвещение».
Рабочие программы разработаны для достижения 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 результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;
-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;
-вычислять средние значения результатов измерений;
-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
-находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.

Информатика и ИКТ
Рабочие программы по информатике и ИКТ для 8-9 классов составлена на основе государственного стандарта общего образования, и программ «Информатика. Программа для основной школы: 7- 9 классы». Авторы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. Москва. «Бином; Лаборатория знаний»
Основная задача базового уровня основной школы состоит в формировании умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать
планы.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы в области информатики и ИКТ
Учащиеся должны
знать/понимать:
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использований основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных сетях некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,

каталогах и библиотеках)при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
следовать правилам техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствам информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций
информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Рабочей программой предусмотрены компьютерные практикумы, которые осуществляются в
форме практических работ или компьютерных практических заданий, рассчитанных, с учетом требований СанПИН, в 5 – 7 классах на 10-20 мин, в 8 – 9 классах на 20-25 мин и направленных на отработку отдельных технологических приемов,

История
История России
Рабочая программа истории России для 8—9 классов разработана на основе требований к
содержанию исторического образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России по базисному учебному плану федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, Л.Г.
Косулиной 2010 года.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при
этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.
Ц е л и.
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональнми 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной
деятельности изучение истории способствует
- закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинноследственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.
Требования к уровню подготовки выпускников.
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с
учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического
образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для
изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).
Учебники по истории России включены в Федеральный перечень:
«Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям
исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступени основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать,
определять, объяснять).
Цели курса:
формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных задач:
формирование исторического мышления учащихся;
развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и
проблемные вопросы;
формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание
важнейших дат исторических событий;
формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего мира,
знаний о наиболее ярких личностях эпохи;
формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире;
формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.).
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
формирование правовой культуры школьников;
формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;

развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего
мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
В ходе реализации программы необходимо формировать следующие компетентности:
умения работать в группе в тесной кооперации, беря на себя ответственность и участвуя в принятии решений в целях достижения ожидаемых результатов;
умения работать самостоятельно без руководства;
умения работать с проблемами и искать пути их решения;
умения осуществлять анализ новой ситуации, используя имеющиеся знания;
умения действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно добывая недостающую информацию;
способность кооперировать свои усилия с другими членами группы.
Основные предметные умения и навыки учащихся, формируемые на ступени основного
образования:
Достаточно полно воспроизводить исторические сюжеты по учебным пособиям, историческим документам, рассказам учителя.
Определять значение изученных в курсе понятий.
Выстраивать события истории в хронологическом порядке. Соотносить исторические
события отечественной и зарубежной истории.
Составлять план, заполнять таблицу по материалам учебника, фрагментов исторических источников под руководством учителя.
Оценивать исторические факты, явления, деятельность исторических личностей.
Самостоятельно и под руководством учителя анализировать текст учебника, исторического документа. Использовать текст учебника, исторического документа для доказательства своих суждений.
По материалам исторических источников готовить сообщение и выступать с ним.
Оценивать полноту и правильность ответа одноклассников. Участвовать в обсуждении
проблемы.
Использовать карту при изложении исторических сюжетов.
Работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний.

Всеобщая история
Рабочая программа курса всеобщей истории для 8 класса составлена на основании
авторских программ: «Новая история 8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и
Л.М.Ванюшкиной и «Программы общеобразовательных учреждений. История и обществознание 5-11 классы» «Просвещение», В 8 классе на курс истории отводится по 2 часа в неделю, 68 ч в год.
Рабочая программа курса «Новейшая история» в 9 классе разработана на основе
федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования по истории МО РФ 2004 года, авторской программы под редакцией СорокоЦюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека.
В 9 классе на курс истории отводится 12 час в неделю, 68 ч в год.

Обществознание
Рабочая программа создана на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования, «Программы общеобразовательных учреждений.
История. Обществознание. 5-11 классы, М.: Просвещение, 2010 год»; авторской программы
«Обществознание, 8-9 классы» А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой
Рабочие программы по обществознания (включая экономику и право) направлены на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8 и 9 классах из расчета 1 учебный час в неделю.
Программа рассчитана на 136 учебных часов.
ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе
последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта,
познавательных возможностей учащихся, реализуются межпредметные связи с курсом
«История» и другими учебными дисциплинами.

География
Рабочая программа по географии (базовый уровень) реализуются на основе Федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089, Примерной программы основного общего
образования по географии и основного общего образования по географии (базовый уровень). География— учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития
природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических
подходах к устойчивому развитию территорий.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух
основных блоков: «Физическая география России», «Население и хозяйство России».
Курс географии для 8-9 классов (базовый уровень) состоит из шести частей: 8 класс: часть I –
«Россия на карте мира», часть II – «Природа», часть III – «Население
России»; 9 класс:
часть IV, V – «Хозяйство России», часть VI – «География крупных регионов России»,

в каждом из которых выделяются тематические разделы.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. Изучение предмета
«География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Русский язык», «Литература» и др.

Биология
Рабочая программа по биологии для 8-9 классов разработана на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и
«Программы по биологии 5-11 классы.» под редакцией А.И. Никишова, А.М. Теремова, Р.А.
Петросовой. Москва. «Владос».
Курс состоит из разделов:
1. Природоведение
2. Бактерии. Грибы. Растения
3. Животные
4. Человек и его здоровье
5. Введение в общую биологию
6. Общая биология
Изучение биологии в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей:
-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой природы;
-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в
природе;
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Химия
Рабочие программы по химии разработаны на основании Примерной программы основного
общего образования по химии и авторской программы общеобразовательных учреждений.
«Химия 8-11 классы». Под редакцией О.С. Габриелян. Москва. «Дрофа», соответствующей
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации. Они предназначены для обучения химии в основной школе и знаний средне (полной) общеобразовательной школе на базовом и профильном уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки обучающегося при

устном ответе, письменных и контрольных тестовых работах, экспериментальных умений,
умений решать расчетные задачи.
Программа 8-9 классов рассчитана на 2 часа в неделю. Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при изучении химии. Рабочая программа
создает индивидуальную педагогическую модель образования на основе ФГОС на основе
примерной или авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы
ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным процессом по учебной дисциплине – химия. Рабочая программа определяет
конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и
контингента обучающихся.
- усвоение 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
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, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Количество учебных часов - 68 (2 часа в неделю).
Из них:
контрольных работ - 4 часа;
практических работ - 5 часов.

Физика
Рабочие программы по физике составлены для 8 - 9 классов на основе «Программы
для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы». Москва. «Дрофа»
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор фронтальных лабораторных работ, календарно-тематическое
планирование курса.
Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации. Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, ОБЖ.
Цели и задачи курса
Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах,
убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов
его изучения,
Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.
Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем
развитии цивилизации;
Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе;

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
Приобретение учащимися знаний о тепловых, электромагнитных и оптических явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
опыт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. результатами обучения физике в 9 классах являются:
знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изменений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешности результатов измерений;
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов м теоретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Физическая культура
Рабочие программы по физической культуре составлены на основании следующих нормативно-правовых документов: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. N 1089. Авторская программа
В.И.Ляха и А.А.Зданевича ( комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А.
Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации.)
Реализация рабочих программ по предмету "Физическая культура" направлено на достижение следующих целей и задач.
Цель - формирование разносторонне физический развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьника в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на :
Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма
Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта;
Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры отводится в каждом
классе: 102 часа, 3 часа в неделю.

Изобразительное искусство
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования», на основе программ под редакцией Б.М.Неменского
Цель:

-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи:
-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; освоение художественной культуры как формы
материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределенности; формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды.
развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд».
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

ОБЖ
Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, рабочей программы учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов на основе авторской
образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова, М.В.
Маслова //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-9 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012.). Основная литература – учебники 8,9 классов (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова
А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение».).
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даѐт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. Содержание программы выстроено по трем линиям: в 5-9 классах обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской
помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение
личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения.
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
· освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;

· развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного поведения при ЧС;
· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и
жизнь;
· овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
На изучение ОБЖ выделено в 8 – 9 классах – 1час в неделю.

