
Настоящие рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными 
документами:

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования” (с изменениями от 29.12.2014 г)

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.04.2005 № 03-417 «Требования к 
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 
учебных предметов»

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультур ном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 
и культуроведческой компетенций.

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетических ценностей родного языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение формулировать 
цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
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информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развития способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности повседневной жизни.

• развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 
и другими поисковыми системами.

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 
классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 
ч.

ЛИТЕРАТУРА
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство.

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным с самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;

• постижение обучающимися 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 её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
разных источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

• развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования программа учебного предмета «Литература» рассчитана на 
следующее количество часов:

Клас
с

Кол-во часов в 
год

Кол-во часов в 
неделю

Всего учебных 
недель

5 105 ч 3 ч/н 35
6 105 ч 3 ч/н 35
7 70 ч 2 ч/н 35
8 70 ч 2 ч/н 35
9 105 ч 3 ч/н 35

Всего: 455часов
В связи с тем, что годовым календарным учебным графиком школы 

продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 учебные недели, в тематическом 
планировании сокращены часы на повторение изученного: в начале года -  1ч, в конце года -  
2 ч.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. готовности и способности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 
характеризуется:

- межпредметностью ( содержанием речи могут быть сведения из разных областей 
знания: литературы, искусства, истории, географии, математики)

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение языковыми 
средствами: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех 
видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Цели изучения иностранного языка на уровне основного общего образования:
1)- развитие коммуникативной компетенции на иностранном языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной;

- речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для обучающихся 5-9 классов учреждения, осуществляемого 
учебную деятельность; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

-_социокультурная компетенция -  межкультурная компетенция: приобщение к 
культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на 
разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передачи информации;

- учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
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обучащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;.

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка:

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры;

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.

Учебный план предусматривает изучения иностранного языка в 5-9 классах в объеме 
525 учебных часов (105 учебных часов в год). В 5, 6 классах 210 учебных часов (3 часа в 
неделю)

МАТЕМАТИКА

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 
продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 
непрерывного курса математики с 1-го по 6-й класс общеобразовательной школы.

Приоритетными целями обучения являются:
• Формирование универсальных действий;
• Продолжение формирования центральных математических понятий, 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 
обучающихся;

• Подведение обучающихся на доступном для них уровнек осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 
культуры человечества;

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, критичности мышления, интереса к изучению математики;

• Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 
учебным математическим текстом.

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий обучающихся, а также способствует достижению 
определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 
применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й.

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, элементы 
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно- статической линии.

4



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение математики на 
этапе основного общего образования в объеме 875 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 
классе — 175 ч, алгебра в 7 классе — 105 ч, геометрия в 7 классе -  70 ч. алгебра в 8 классе 
—105 ч, геометрия в 8 классе -  70 ч в алгебра в 9 классе — 105 ч, геометрия в 9 классе -  70 ч.

ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Цель изучения истории в современной школе:
- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, политической, экономической, духовной 
и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно
историческом процессе;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -  
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания 
между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

- развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 
различных источниках, о событиях и явлениях прошлого и настоящего;

- формирование умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений;

- развитие мотивации и овладение культурой активного пользования словарями 
и другими поисковыми системами.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «История» изучается на ступени 
основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс в 
общем объеме 374, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе- 3 часа в неделю. Курсы 
«История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 
общего образования могут изучаться синхронно-параллельно.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 
«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 
втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 
среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 
средствами учебного предмета активно содействовать: воспитанию общероссийской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са
мосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; развитие мотивации и овладение культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами; развитию личности на исключительно важном 
этапе её социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно
нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
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основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению соци
альных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; формированию у учащихся 
целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нём и доступной 
по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства; формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 
типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в 
каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 
отводится 75% учебного времени.

ГЕОГРАФИЯ
Цель изучения географии в современной школе:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде.

Главная цель курса -  формирование географического образа своей Родины во всём его 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов -  природы, населения и хозяйства.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. 
Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 ч. (5-й класс -  1 ч.; 6-й 
класс -  1 ч.; 7-9-й классы -  по 2 часа в неделю).

БИОЛОГИЯ
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 
и профильной дифференциации.

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает реализацию следующих:

формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;

овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 
межпредметного анализа учебных задач.

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 
5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 
классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

МУЗЫКА
Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в 

соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного 
социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, 
развитие и углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной 
памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения.

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе -  развитие творческих 
сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его 
музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого необходимо решение 
таких задач, как развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и 
оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; воспитание 
художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления во всей их 
сложности и совокупности противоречий; освоение музыки в союзе с другими видами 
искусства, понимание сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 
изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение особенностей
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музыкального языка, способов исполнительства; знание лучшего, что создано в 
отечественной и зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной 
музыке; развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 
культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном 
пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 
образ живописный, танцевальный, поэтический.

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для 
основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5-7-м классах в 
объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 
пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и 
явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию 
мира через чувства и эмоции.

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 
учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления 
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 
возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры.

В соответствии с этой целью решаются задачи:
• Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства.
• Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.
• Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.
• Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости.
• Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 для развития 
наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.

• Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 
инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и 
оформлении бытовой и производственной среды.

Данная программа рассчитана на 70 часов для обязательного изучения 
изобразительного искусства на этапе среднего общего образования в 5,6 классе 35 часов ( по 
1 часу в неделю) в соответствии с календарным учебным графиком.

ТЕХНОЛОГИЯ
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В данной программе определена последовательность изучения материала, 
распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения содержания системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации, учащихся по 
представленному содержанию. Для этого настоящей программой и учебным планом 
предусмотрен необходимый резерв времени.

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности.

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 
полученные при изучении основ наук.

В основной школе технология изучается с 5-го по 8-й класс. В 5, 6 классах 70 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 7, 8 классах по 35 учебных часов из 
расчета 1 час в неделю

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 
культуры основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 
физической природы человека.

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 
включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»- 
информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» -  операциональный компонент деятельности, «Физическое 
совершенствование» -  процессуально - мотивационный компонент деятельности.

Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 
в организации здорового образа жизни.

В соответствии с данной целью формулируются задачи:
• 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 приемами базовых видов спорта;

9



• 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 спортивно
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;

Примерное распределение программного материала в учебных часах по годам 
обучения при 3х занятиях в неделю (105 часа в год)

№ Разделы и темы Количество часов
г Класс

/п 5 6 7 8 9
I Знания о физической культуре 6 6 6 5 5
1 История физической культуры 1 1 1 - -
2 Физическая культура в современном - - - 2 2

обществе
3 Базовые понятия физической культуры 3 3 3 2 2
4 Физическая культура человека 2 2 2 1 1
I Способы двигательной (физкультурной) 1 1 1 1 8

I деятельности 0 0 0 1
Организация и проведение занятий 7

1 физической культурой 5 5 6 7
Оценка эффективности занятий 1

2 физической культурой 5 5 4 4
I Физическое совершенствование 7 7 7 7 7

II Физкультурно-оздоровительная 9 9 9 9 9
1 деятельность 1 1 1 1 1
2 Спортивно-оздоровительная 4 4 2 0 0

деятельность с общеобразовательной 4 4 4 3 3
3 направленностью 3 3 1 7 7

Спортивно-оздоровительная
4 деятельность с соревновательной 1 1 1 2 2

направленностью 6 6 8 2 2
Упражнения культурно-эстетической

направленности 6 6 8 1 1
0 0

I Резервное время учителя 1 1 1 1 1
V (традиции школы, региональные 3 3 3 3 0

особенности)
V Всего: 1 1 1 1 1

05 05 05 05 02

Разделы программы и количество часов в 5 классе

Наименование разделов и тем
Количество часов

Всег
о

Теоретичес 
ких занятий

Практиче 
ских занятий

Легкая атлетика 27 2 ч 25 ч
Г имнастика 21 1 ч 20 ч
Спортивные игры 33 3 ч 30 ч
Лыжная подготовка 24 1ч 23 ч
Всего: 102 7ч 95ч
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Разделы программы и количество часов в 6 классе

Наименование разделов и тем
Количество часов

Всег
о

Теоретичес 
ких занятий

Практиче 
ских занятий

Легкая атлетика 27 2 ч 25 ч
Г имнастика 21 1 ч 20 ч
Спортивные игры 33 3 ч 30 ч
Лыжная подготовка 24 1ч 23 ч
Всего: 102 7ч 95ч

Программа рассчитана: 105 часов в 5 классе.
105 часов в 6 классе.
105 часов в 7 классе.
105 часов в 8 классе.
102 часа в 9 классе.

РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

Курс «Речь и культура общения» на ступени основного общего образования носит 
надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности, умения и навыки которой 
необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной 
речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек -  письменный 
монологический текст -  человек».

Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к эффективному речевому взаимодействию:

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку, 
речи и тексту как явлениям культуры, средствам общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности.

-совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях 
общения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому совершенствованию;

-освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных 
сферах и ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий;

-формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 
опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий.

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами языкового 
и речевого обучения на ступени основного общего образования, которые определены в 
Государственном образовательном стандарте (национально-региональный компонент) 
основного общего образования Свердловской области в рамках содержательных линий 
образования, реализация которых при решении образовательных задач важна при изучении 
предмета «Речь и культура общения (практическая риторика)».

Для реализации целей обучения РиКО очень важно создание условий для приобщения 
к коммуникативно-направленной речевой деятельности и для понимания ее универсального 
(надпредметного) характера.

Распределение часов:175 часов (35 часов на учебный год, по 1 часу в неделю).

УЧУСЬ ЧИТАТЬ ТЕКСТ
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Цель курса: формирование читательской компетенции школьника.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста; 
Одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно

этических ценностей; формирование эстетического вкуса;
3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей;
4. Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с 

теоретико-литературными понятиями.
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения 

приёмами его освоения на этапах да чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование познавательных, коммуникативных УУД, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников, умения 
извлекать информацию из текста.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования программа курса «Учимся читать текст»» рассчитана для 
обучающихся 5 класса на 35 часов (1 ч/н)

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Учебный курс «Юный журналист» создается с целью развития и реализации 
творческих способностей учащихся, совершенствования навыков литературного творчества, 
практических навыков работы с компьютером, всесторонней оценке событий, происходящих 
в стенах родной школы и города, выработки умения анализировать и делать аналитические 
выводы на своем возрастном уровне. Подготовка статей для школьной газеты, выпуск 
радиопередач требует вовлечения детей в различные формы деятельности. Это и рукописная 
подготовка заметок, работа корректора, компьютерный набор, правка, работа в прямом эфире 
радио.

Цели: создание условий для реализации творческих качеств личности; 
обеспечение развития универсальных учебных действий; 
углубление лингвистических знаний, повышение общей языковой культуры; 
формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей.
Задачи: обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета, 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний; 
предупреждение речевых и грамматических ошибок;
овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного оформления 

ссылок;
изучение основ журналистского творчества;
освоение знаний, умений и навыков информационно-компьютерных технологий. 
развитие языковых компетенций, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; 
повышение уровня культуры речи;
развитие потребности в речевом самосовершенствовании; 
развитие способности критически относиться к услышанному; 
развитие навыка работы со справочной литературой.
воспитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе русского 

народа;
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организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми;
формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.
Программа объединения предназначена для обучения школьников в возрасте 12-13 лет 

основам литературного творчества и журналистской работы, компьютерной грамотности, 
способствует сплоченности детей. Количество часов -  35 (1 час в неделю)

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Одной из важных задач обучения математике в основной школе является создание для 
обучающихся таких условий, при которых переход к предпрофильной подготовке в 9 классе 
был бы максимально успешным в том смысле, что обучающиеся при этом должны 
доучиваться, а не переучиваться. В частности, данные условия могут быть достигнуты на 
основе принципа согласованности содержания обучения, включая понятийный аппарат, на 
протяжении всех 5-9 классов, что требует некоторого углубления и расширения 
рассматриваемых тем общеобразовательного стандарта, которое производится в настоящей 
программе за счет материала для углубленного изучения математики. Данный курс 
предназначен для обучающихся 5-х классов и имеет практико-ориентированную 
направленность.

При необходимости программа может служить подспорьем при подготовке 
обучающихся к внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах.

Обязательным элементом будет являться работа со справочным материалом, 
дополнительной литературой.

Цели курса:
• усвоение, углубление и расширение математических знаний, интеллектуальное, 

творческое развитие обучающихся;
• развитие устойчивого интереса к предмету;
• приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры;
• развитие информационной культуры.

Задачи курса:
• обеспечение достаточно прочной базовой математической подготовки, 

необходимой для продуктивной деятельности в современном информационном мире;
• овладение определённым уровнем математической и информационной 

культуры.
Курс «Арифметические методы решения задач. Наглядная геометрия» включает в себя 

задания, как углубляющего, так и развивающего характера.
Программа курса рассчитана на 35 часов,1 урок в неделю

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Данный курс предназначен для обучающихся 6-х классов и имеет практико
ориентированную направленность. «Занимательная математика» включает в себя задания 
развивающего характера.

Цели курса:
• Развитие математического и логического мышления;
• Расширение кругозора обучающихся;
• Развитие устойчивого интереса обучающихся к изучению геометрии и в целом 

математики;
• Формирование умения решать нестандартные задачи;
• Приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры;
• Развитие информационной культуры.
Задачи курса:
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■ последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, 
энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней;

■ формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности 
мышления;

■ формирование умения применять полученные знания в нестандартных 
ситуациях;

■ обеспечение математической подготовки, необходимой для продуктивной 
деятельности в современном информационном мире.

Программа курса рассчитана на 35 часов,1 урок в неделю. Материал делится на 2 
блока -  арифметический (17 часов) и геометрический (17 часов)

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Программа выделяет наиболее выдающихся личностей истории России на разных 
этапах развития Российского государства, их характеристики, анализ их деятельности, 
достижения и роль для государства.

Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает анализ 
деятельности наиболее известных государственных деятелей, роль их деятельности, 
дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем 
прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий.

Цель курса: содействие становлению человека как духовно - нравственной, свободной, 
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.

Задачи курса:
- обеспечение обучающихся возможно более достоверными сведениями выдающихся 

деятелях России, основных событиях с древнейших времен до конца 20 века;
- способствовать осознанию обучающихся о великом вкладе личностей в разных 

областях деятельности;
-повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности;
- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 

отношение к историческому прошлому своего и других народов.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования при планировании учебного процесса 
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 
последовательность рассмотрения тем и сюжетов.

Продолжительность курса - 35 часов ( 1 час в неделю).

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение данного курса предполагает получение обучающимися углубленных знаний 
по безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке способностей и 
умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций 
природного, техногенного, экологического и социального характера. Более детальное 
рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит обобщить накопленный, в том 
числе и на уроках КБЖ, материал на основе анализа конкретных ситуаций, что значительно 
активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным фактором к 
творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из чрезвычайных ситуаций.

Данный курс в основной общеобразовательной школе направлен на достижение 
следующих целей:

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
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• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Культура безопасности 
жизнедеятельности» в основной школе на 140 часов (35 часов на учебный год, по 1 часу в 
неделю).
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