
Аннотация к рабочим программам по ООП ООО (5-9 классы) 
 

Рабочая программа «Русский язык» составлены на основе программы: Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/   [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].            

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

В 5 классе программа рассчитана на 4,5 часов в неделю, в 6 классе –5,5 часов в 

неделю, в 7 классе – 4,5 часов в неделю, в 8 классе – 2,5 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа 

в неделю. 

 

Рабочая программа «Родной язык» составлены на основе программы под ред. О. 

М. Александровой:  

Целями и задачами изучения родного (русского) языка в основной школе являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

В 5-8 классе программа рассчитана на 0,5 часов в неделю, в 9 классе –1 час в 

неделю. 

 

Рабочая программа «Литература» составлена на основе: Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. , Беляева Н. В].  

Цель данного курса: 

• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. 

•   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. 

Задачи курса: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся;  

• формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 



выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским  языком.   

В 5 – 6 классах программа рассчитана на 2,5 часа в неделю, в 7 – 8 классах –1,5 часа в 

неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа «Родная литература» составлена на основе: Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. , Беляева Н. В].  

Целями программа являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В 5 – 8 классах программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в 

неделю. 

 

Рабочая программа «Математика» в 5 - 6 классах составлена на основе 

программы: А. Г. Мерзляк и др. Математика. 

Цель данного курса:  

• расширить понятие числа через обыкновенные дроби и рациональные числа, 

развитие вычислительных навыков;  

• расширить понятие о геометрических фигурах через изучение их свойств; 

• продолжить систематическую пропедевтическую алгебраическую подготовку 

учащихся. 

Задачи курса  

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

•  сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности;  



• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• продолжить формировать понятие обыкновенной дроби,  учить выполнять 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

действия с десятичными дробями; 

• изучить понятия отношения и пропорции; 

• изучить понятие рационального числа; 

• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

• продолжить формировать умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей; 

• продолжить пополнять знания учащихся о выражениях и их преобразованиях,  и 

уравнениях;  

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.    

Программа рассчитана на 6 часов в неделю в 5-6 классах. 

Учебный предмет «Математика» в 7 – 9 классах  построен по модульному принци-

пу, включает разделы «Алгебра» и «Геометрия» и изучаются как отдельные учебные 

предметы в 7-9 классах. На изучение математики в 7 – 9 классах отводится по 5 часов в 

неделю. 

Рабочая программа по алгебре в 7-8  классах составлены на основе программы: 

Н.Г. Миндюк Алгебра. 7-9 классы (линия учебников Миндюк Н.Г.).  В 9 классе - на основе 

программы: Н.Г. Миндюк. Алгебра. 7-9 классы (линия учебников Макарычев Ю. Н. и др.) 

Рабочая программа по геометрии в 8-9  классах составлены на основе программы: 

Геометрия. 7-9 классы/составитель: Т.А. Бурмистрова. Предполагает использование 

учебника: Атанасян Л. С.,  Бутузов В. Ф., Кадомцев  С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. 

Цель изучения: 

• 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; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Рабочая программа «Английский язык» в 5-9 классах составлена на основе 
программы: В.Г. Альпаков Английский язык. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе»  



Цели данного курса: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – 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; 

социокультурная компетенция – 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  5 

класса; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

    Задачи данного курса: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Программа в 5-9 классах рассчитана на 105 часов в год в каждом классе, 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по истории в 5 классе составлена на основе программы: 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина 

- О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.].  

Цель изучения всеобщей истории в 5 классе:  

— освоение значимости периода древности, Античности, в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

Задачи изучения истории в 5 классе следующие:  

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях, Античности;  

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;  

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов;  

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;  

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;  

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества.  

 



В 6-9 классах история изучается по двум модулям «История России» и «Всеобщая 

история», которые изучаются последовательно. 

Модуль «Всеобщая история» составлен на основе программы: Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др.].  

 Цели и задачи курса: 

• сформировать у учащихся целостное представление об истории как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом 

особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

• воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к 

представителям других народов и стран; 

•  формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

•  способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической 

информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

•  формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

•  обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

• освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

• ознакомление с основными религиозными системами; 

•  раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XX- 

начале XXI  века;  

• раскрытие специфики власти; 

•  раскрытие деятельности выдающихся личностей  в истории XX- начале XXI века;  

• раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

 

Рабочие программы по истории России в 6-9 классах составлена на основе программы: 

История России. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина.  

В основной школе цель изучения истории России:  формирование общественно 

согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по 

разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её 

этапов, их значимость для понимания современно- 

го места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Задачами изучения истории в основной школе являются: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 



как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи- 

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль- 

ной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со- 

временных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт- 

ническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и мно- 

гоконфессиональном Российском государстве. 

На изучение истории в 5 - 9 классах отводится по 2 часа в неделю (70 часов в год в 

каждом классе). 

 

Рабочая программа по обществознанию в 5-9 классах составлены на основе 

программы Боголюбова Л.Н. и др. «Обществознание».  

Цель данного курса: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной 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 знаний, необходимых 

для социальной адаптации: 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. 

Задачи курса: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Программа в каждом классе рассчитана на 35 часов в год в каждом классе, 1 час в 

неделю. 

  

Рабочая программа по географии составлена: 

В 5-6 классе на основе программы основного общего образования по географии, 

авторы:  А.И.Алексеев, О.А.Климанова. 

В 7-9 классах на основе программы основного общего образования по географии. 

5-9 классы, авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л. Е. Савельева.  

Основными целями курса являются: 

• формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

• воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

• формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основная задача данного курса: 

• формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства. 
Программа рассчитана на 35 часов в год в 5-6 классах (1 час в неделю) и 70 часов в год в 7 

- 9 классах (2 часа в неделю).  

 

           Рабочая программа по биологии составлена  на основе программы курса биологии 

для 5-9 классов, авторы: И.Н. Понамарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С.Сухова. 

    Цель данного курса:  развивать у школьников в процессе биологического 

образования понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического 

разнообразия 

             Задачи курса: сформировать понимание высокой ценности жизни, ценности 

знаний о своеобразии царств растений, животных, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний. Формирование научной картины мира, понимание биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы её устойчивого развития. 



А также формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

             Программа в каждом классе рассчитана на 35 часов в год в 5-7 классах (1 час в 

неделю в каждом классе), на 70 часов в 8-9  классах (2 часа в неделю). 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

программы: Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

простран-ственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения развитие  мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета: 

• 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 визуально-

пространст-венной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в 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; 

• воспитание эстетического отношения к действительности и формирования 

мировосприятия учащихся средствами искусства; 

• раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

• углубление представлений учащихся об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения природы и человека 

в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве. 

Программа в 5-8 классах рассчитана на 35 часов в год в каждом классе,  1 час в  

неделю. 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе программы:  Музыка. 5-8 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской.    

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 



обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики 

музыкально го искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся:  
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

Программа в каждом классе рассчитана на 35 часа в год в 5-8 классах,  1 час в 

неделю. 

 

Рабочая программа по физкультуре составлена на основе программы: В.И. Лях.  

Физическая культура. 5-9 классы.  

Целью  предмета «Физическая культура» является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Учебный предмет «Физическая культура»   направлен на решение следующих 

задач: • содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

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



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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

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

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

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
Программа в 5-9 классах рассчитана на 105 часов  в год в каждом классе, 3 часа в неделю (35 

учебных недель). 

 

Рабочая программа по технологии составлена  

В 5 классе на основе программы: Технология. Авторский коллектив: Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. В 6-8 классах на основе программы: Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. 

Цели данного курса:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

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 обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения 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. 

Программа в каждом классе рассчитана на 70 часов в 5-7 классах (2 часа в неделю) и 

35 часов в год в 8 классе (1 час в неделю). 


