
Аннотации к рабочим  учебным программам  

 

 

Данные рабочие учебные  программы реализуются на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих   программы общего образования (приложение 

к приказу Минобразования России от 09.03.2004г. №1312). 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном прочесе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

4.Основная общеобразовательная программа МОУ «ООШ» п. Набережный 

5.Примерная программа основного общего образования: по физике, математике, информатике и 

ИКТ, природоведению, географии, биологии,  химии,  физической культуре. 

6.Учебный план МОУ «ООШ» п. Набережный  

 

 

Основное общее образование 

 

Физика  

7-9 класс – 2ч в неделю ( 7 класс – 70 часов, 8 класс – 72 часа, 9 класс -68 часов в год, всего 

210 часов) 

 

Рабочая учебная программа составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений Физика. Астрономия. 7-9 классы. Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2011г. 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике, 

2004г. (ред.2012г.). 

Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  для 

образовательных  учреждений Российской Федерации отводит 210 часов  для обязательного 

изучения физики на уровне  основного образования в  7-9-х классах,  по 2 часа в неделю. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Курс физики основного общего 

образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применения этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Решение физических задач - один из основных методов обучения физике.    С помощью 

решения задач знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории 

науки и техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности. В период ускорения научно – технического прогресса на 

каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни.  

Программа предусматривает формирование у школьников  общеучебных  умений и ключевых 

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 естественно -научных 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.                                                                                                         

Учебно-методический комплект: 

1.Программы для общеобразовательных учреждений: Физика Астрономия. 7-11 классы. / Сост. 

Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2009. Физика. 7-9 классы. Авторы программы: Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин.                                                   

2. Учебники: «Физика, 7» Автор А.В. Перышкин; «Физика, 8» Автор А.В. Перышкин; «Физика, 9» 

Авторы: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник (М.: Дрофа, 2013г) 

 

Математика 

 

5-7 класс – 5ч в неделю (по 175 ч в год, всего 525 ч) 

8 класс – 180 ч., 9 класс – 170 ч. Всего- 875 часов. 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего общего 

образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования России от  

05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2.Учебного плана  «МОУ ООШ» п.Набережный 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 

       Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» составлена в соответствии с 

Государственной программой по математике для общеобразовательных учреждений Министерства 

образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2009 г.), программой планирование 

учебного материала Математика 5 – 6 классы / авт.-сост. В.И.Жохов (Москва. «Мнемозина», 2010г.) 

обязательным минимумом содержания образования и требованиями к уровню математической 

подготовки выпускников основной общеобразовательной школы (Москва, «Просвещение», 2009 г., 

«Мнемозина», 2010г.). 

Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 175 часов в 

учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-

контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая 

аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

Изменений в программе по сравнению с государственной нет. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Задачи изучения математики 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 



 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Целями изучения курса математики является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

Знать и понимать: 

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики; 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде 

дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приёмов; 



 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно),             

3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9» составлена согласно программе: «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Просвещение» 2008. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 

Учебник: «Алгебра -8» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2008. 

Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2009 

Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 3, часа в неделю, 105 часов в год. 

Рабочая программа по алгебре в 8-9 классах рассчитана на 4 часа в неделю, 8 кл-144ч,9кл-136ч.. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения  и педагогических технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные работы. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  7-9» составлена согласно программе: «Программы 

общеобразовательных учреждений . Геометрия  7-9 классы» Москва «Просвещение» 2008. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Геометрия 7-9 » (Л.С.Атанасяна), Москва  «Просвещение» 2012г 

Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 2часа в неделю, 68часов в год. 

Рабочая программа по геометрии в 8-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю,  8кл-72 часа в 

год.,9кл-68ч.в год 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что геометрические 

формы являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт дедуктивных 

рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                           Информатика и ИКТ 

                                                   5-7 класс – 1ч в неделю (35 ч в год) 

8 класс –  1 час в неделю, 36 ч. в год 

9 класс – 2ч в неделю (68ч в год) 

всего 209 ч 

 

Программа по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям) для 

II  ступени основного общего образования состоит из двух частей: пропедевтического – 5-7 классы 

и основного 8-9 классы.  Преподавание информатики и ИКТ в 5-9 ведётся по учебникам Босовой 

Л.Л.Изучение информатики и ИКТ направлено на достижение следующих целей:  

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики;  

• формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

• усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  

• пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;  

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

В основу курса информатики и ИКТ для 5–9 классов положены следующие идеи:  

• целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

непрерывного курса информатики и ИКТ.  

• научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в 

содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 

особенностей обучаемых);  

• практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях становятся 

необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим 

предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной 

жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом 

исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его;  

• дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения 

информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учет имеющегося опыта 

обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах;  

•  развивающее обучение – обучение ориентировано не только на получение новых знаний в 

области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы и т. д.  

Практическая часть курса «Информатика и ИКТ» направлена на освоение школьниками 

широкого спектра умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий, являющихся значимыми как для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, так и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов, освоения межпредметных, 

общеучебных умений в условиях информатизации образования. Формирование пользовательских 

навыков для введения компьютера в учебную деятельность подкрепляется самостоятельной 

творческой работой, личностно значимой для обучаемого в рамках информационно-предметного 

практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным 

предметным содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность, 

интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и 

навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.  

Учебно-методический комплект: 

1. Программы. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5-7 

классов. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2012. 

2. Программы. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8-9 

классов. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2012.. 



3. Учебники: «Информатика и ИКТ», учебник для 5 класса  2014г.; «Информатика и ИКТ»,  

учебник для 6 класса; «Информатика и ИКТ», учебник для 7 класса (М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011). 

4. Учебники: «Информатика и ИКТ», учебник для 8 класса; «Информатика и ИКТ»,  

(М.:Лаборатория базовых знаний, 2012г).  учебник 9 класса (« Лаборатория базовых знаний, 

2012 г.). 

 

 

     

География 

 

5- 6 класс – 1ч в неделю (35ч в год) 

  7 класс – 2 часа в неделю (70 ч. в год) 

                                                  8 класс – 2 час в неделю (72 ч. в год) 

9 класс – 2ч в неделю (68ч в год) 

всего 280 ч 

 

Географическая культура школьников – одна из важнейших составляющих общей культуры 

человека. Программа составлена на основе государственного стандарта общего образования, 

включающего федеральный компонент,  (Сборник нормативных документов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, Москва. 

Издательство «Дрофа». 2007 год),   примерной программы по географии (Сборник нормативных 

документов. География. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии.  Сост. 

И.В.Душина. Москва.  Издательство «Дрофа»,  2007г.). 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине – России во всём её 

разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях её сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями  ориентироваться на местности, использовать один из языков 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных, применять географические знания для объяснения и оценки явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников; 

• воспитание любви к своей местности, своей стране, взаимопониманию с другими народами, 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению 

в ней, адаптации к условиям проживания на определённой территории, самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды. 

5 класс  Является пропедевтическим по отношению к к курсу географии в основной школе. 

Основными целями являются – знакомство с особенностями природы окружающего мира, с 

древнейшим изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы и 

человека.- пробуждение интереса к естественным наукам и географии в целом, - формирование 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей  среде. Курс 5 

класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие 

предметы, вследствие  чего многие межпредметные связи не могут быть установлены. 

6 класс   

Рабочая учебная программа подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по 

географии, реализует федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 

классе. («Примерные программы по учебным предметам. География 6-9 классы» Сост. А. А. 

Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. Москва. Издательство «Просвещение» 2010 г.).  Курс 



географии 6 класса открывает 6-летний цикл изучения географии в школе. Начальный курс 

опирается на пропедевтические знания обучающихся из курсов «Природоведение», «Окружающий 

мир», начальной и основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки география; формирование географической культуры  личности и обучение географическому 

языку; формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

карты; сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных (местных)  до  глобальных. 

7 класс  

В содержание курса введен раздел «Природопользование и экология» (3ч), что 

предусмотрено стандартом образования по географии. За счет резервного времени (10ч) увеличено 

количество часов на изучение разделов. Программой предусмотрено 2 резервных часа, 7 

практических работ. Отдельные из них подразумевают проведение одной работы по всем 

материкам (нанесение номенклатуры), либо составление разных схем, что невозможно составить 

их на одном уроке. В обязательном минимуме содержания географического образования 

предусмотрены практические работы по описанию особенностей океанов, материков,  на 

сравнение населения стран. При введении раздела «Природопользование и экология» 

предусмотрено проведение 2 практических работ, поэтому общее количество практических работ – 

22.  

8 класс  

Введена тема «Моря, омывающие Россию», т.к. обязательный  минимум  государственного 

компонента в содержании предусматривает знание природно-хозяйственные различия морей 

России. Выделены уроки по характеристике природных регионов Русской равнины, Урала, 

Кавказа, Западной Сибири, Восточной Сибири, пояса гор Юга Сибири и Дальнего Востока, что 

позволяет расширить объём знаний о природе России на конкретных территориях. Выделены 

уроки (5ч) по характеристике природы Республики Коми, что предусмотрено   Государственным 

стандартом общего образования, включающего региональный компонент в содержание 

образования. Тем самым, изменено количество часов на темы: «Особенности географического 

положения России»  с  10ч  на 8ч, «Природа России» с 30ч  на  41ч, что связано с изучением 

природных регионов России и природы Республики Коми. Дополнительно введены практические 

работы по нанесению на контурную карту границ России, определению поясного времени, 

описанию почв своей местности,  что позволяет закрепить знания по данным темам. Совмещены 

практические работы об особенностях и сравнении с другими странами географического 

положения России. В соответствии с обязательным минимумом содержания государственного 

стандарта введены практические работы «Анализ карт административно-территориального и 

политико-территориального деления страны», «Способы адаптации человека  к разнообразным 

климатическим условиям».  

9 класс  

Выделены 7ч на изучение темы «География Республики Коми», что предусмотрено 

обязательным минимумом содержания образования, учитывающего региональный компонент. 

Введение  данной темы изменяет количество часов на разделы «Хозяйство России» и «Регионы 

России». Увеличены часы на тему «Россия в современном мире» с 4 до 8ч, это связано с более  

подробным изучением стран СНГ. Введены практические работы по характеристике экологической 

ситуации Центра и Урала, оценке природных ресурсов Республики Коми, описания и наблюдения 

за географическими объектами и явлениями в своей местности. 

Учебно-методический комплект: 

1. Программы. Сборник нормативных документов. География. / сост. И.В.Душина. – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Учебники: «География, 6» Авторы: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. «Начальный курс 

географии»; «География, 7» Авторы: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев «География 

материков и океанов»; «География, 8» Авторы: И.И. Баринова. «География России»; 

«География, 9» Авторы: В.П. Дронов, В.Я. Ром. «География. Население и хозяйство России» 

(М.: Дрофа, 2008-2012гг). 

 



 

Химия 

8 класс – 2 часа в неделю, 72 часа в год, 9 класс-2ч в неделю, 68ч в год, всего - 140 часов 

 

Программа составлена на основе программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Г.Е.Рудзитис (Просвещение 2010). Рабочая учебная 

программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования, а так же примерной программе основного общего образования по химии. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. Химия  как учебный предмет вносит существенный вклад в 

научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования химических знаний,  как в старших классах, так и в других 

учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей 

среде. 

          Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

•  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
В содержании представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях химических реакций.  Изучение органической химии 

основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении веществ. Указанные теоретические 

основы курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно 

использовать эти вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Важнейшим направлением работы на уроках в 8 классе является характеристика свойств 

веществ различных классов. Ученики должны уверено составлять уравнения реакций, 

производить расчеты по уравнениям реакций. В связи с этим возникла необходимость особо 

тщательного изучения темы «Основные классы неорганических соединений». В материал курса 9 

класса введена тема «Химия и жизнь». Значительное влияние уделено проблемам безопасности 

жизнедеятельности человека. На уроках рассматриваются вопросы безопасного поведения в быту, 

в случае возникновения аварий, правила обращения с веществами, совместимость веществ. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. Практическая часть 

программы соответствует авторской программе и примерной программе курса химии. 

Учебно-методический комплект: 
1. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. 10-11 классы. Автор 

Н.Н.Гара. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Учебники: «Химия, 8», «Химия, 9» авторы Г.Е. Рудзис, Ф.Г. Фельдман (М.: Просвещение, 2011 



г). 

                                                                           Биология 

5-9 класс (2ч в неделю, 5 класс –  35ч., 6-7 классы – 140 ч, 8 класс – 72 ч., 9класс -  68ч в год; 

всего 315 ч) 

 

Программа по биологии за курс основного общего образования   разработана на основе 

программы по биологии 5-9 классов. Авторы: Н.И.Сонин, А.А.Плешакв, И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.М.Константинов,   В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш,  Н.М.Чернова и 

др. (Источник: программно-методический материал. «Природоведение. Биология. Экология 5-11 

классы», М. «Вентана-Граф», 2010г.) Программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004  №1089 (ред. От 31.01.2012)) 

Цель программы – развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического образования. 

Биология в основной школе изучается в течение четырех лет и включает следующие курсы: 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Основы 

общей биологии». Важнейшие особенности программы: увеличение объема экологического 

содержания; усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; широкий перечень 

практических и лабораторных работ, экскурсий в природу с ориентацией на активное и 

самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и творческие умения 

учащихся. 

Изучение биологии в 6-9 классах построено с учетом развития основных биологических 

понятий, преемственности от курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе. 

Курс «Биология. Введение в биологию» изучается в 5 классе в течение одного учебного года. 

Его цель – изучить, чем живая природа отличается от неживой, получают общее представление о 

структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

среды обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

Курс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»  изучается в 6 классе в течение одного 

учебного года. Его цель – обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни, ценности 

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

практической деятельности. Сформировать понятие о клеточной структуре организмов, о 

биогеоценозе как особом уровне организации жизни, биологическом разнообразии как результате 

эволюции. Курс имеет комплексный характер, включая основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, 

растениеводства. Содержание и структура курса обеспечивают достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, экологической культуры, развитие самостоятельности и трудолюбия. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий от 

организменного уровня биосистем к надорганизменному. 

Курс «Животные»  изучается в 7 классе, его цель познакомить обучающихся с многообразием 

животного мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и 

историю развития животного мира. У детей должны сложиться представления о целостности 

животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов 

между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что 

животные связаны с окружающей средой. На конкретном материале  ученики изучат 

биогеоценотическое  и практическое значение животных, необходимость рационального 

использования и охраны животного мира. Программа курса имеет комплексный характер, включая 

основы разных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии,  

физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту обучающихся. Он является продолжением курса 

ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. Чтобы 



обеспечить понимание обучающимися родственных отношений между организмами, изучение 

ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения  от простейших организмов к 

млекопитающим. 

Курс «Человек и его здоровье» изучается в 8 классе. Цель программы сформировать у 

обучающихся представление о том, как устроен и действует организма человека, как сохранить 

здоровье на долгие годы, создать благоприятные условия для работы всех жизненных систем, 

избежать вредных факторов, которые могут привести к болезни.  Структура раздела складывается 

из трех частей. В первой вводятся общие сведения о человеческом организме, топографии 

внутренних органов, уровнях организации организма. Рассматриваются клетка и ткани, основные 

принципы нервной и гуморальной регуляции, включая рефлекторную деятельность. Во второй 

части дается обзор основных систем органов. Он заканчивается сведениями о нервной системе, 

анализаторах и  железах внутренней секреции. В третьей части дается индивидуальное развитие 

человека. Завершается раздел темой: «Поведение и психика», в которой прослеживается развитие 

личности. В программе предусмотрены лабораторные и практические работы. Программой 

предусмотрено изучение вопросов основ безопасности и жизнедеятельности, например: 

соблюдение мер профилактики различных заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха;  оказание первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

Курс «Основы общей биологии»  изучается в 9 классе. Цель курса – достижение базового 

уровня биологического образования, формирование определенной завершенности знаний об 

условиях жизни у учащихся, закономерностях живой природы о зависимостях в её процессах и 

явлениях.  В содержании курса включены основы различных областей биологии: цитологии, 

молекулярной биологии, генетики, селекции, экологии, теории эволюции, антропогенеза. Курс 

отличается целостностью, в котором главной идеей является выделение закономерностей развития 

и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре 

человечества. Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 

проблем общества. Последовательность изложения тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий от клеточного  уровня биосистем к надорганизменному.  Существенное 

место занимает экологический аспект в разделах курса.  Программой предусмотрено изучение 

вопросов основ безопасности и жизнедеятельности, например: соблюдение профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами, вредными привычками. Примерной 

программой предусмотрены лабораторные работы и экскурсии. Экскурсии выбраны исходя из 

возможностей гимназии и местных условий.   

Учебно-методический комплект: 
1. Программы. Сборник. Природоведение. Биология, Экология :  5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. (Программы. Биология для 6-9 классов. Авторы: И.Н. Пономарева,  В.С. 

Кучменко (6 класс); В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева (7 класс); А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш (8 класс); И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (9 класс)). 

2. Учебники: «Биология. Введение в биологию» 5 класс. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. (М., Дрофа» 

2015г) «Биология, 6» Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники»; «Биология, 7» Авторы: В.М. Константинов, В.С. Кучменко, 

И.Н. Пономарева «Животные»; «Биология, 8» Авторы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Человек и 

его здоровье»; «Биология, 9» Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 

«Основы общей биологии» (М.: Вентана-Граф, 2010-2012гг). 

 

Физическая культура 

5-9 классы (3ч в неделю,  5-7 классы -105ч в год, 8 класс – 108 часов в год, 9 класс – 102 часа в 

год; всего 525 часов) 

 

Программа по физической культуре  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  примерной программы 

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» (авторы программы  В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: «Просвещение», 2014г..  Целью 

физического воспитания в школе является содействие формированию всесторонне развитой 

личности в процессе физического совершенствования. Для достижения этой цели необходимо 

решать связанные между собой задачи, направленные на: укрепление здоровья, содействие 



нормальному физическому развитию; обучение жизненно важным навыкам и умениям; развитие 

двигательных (кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых 

знаний в области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействие 

воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств личности. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:   на содействие 

гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закрепление навыков 

правильной осанки, профилактику плоскостопия,   выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; обучение 

основам  базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие координационных и 

кондиционных способностей; формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на  основе  знаний о системе организма; углубленное представление об основных 

видах спорта; приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции.   

В программе  В. И. Ляха, А.А, Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит  материал  в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, национальный  региональный  компонент (лыжная подготовка).  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм и русской лапте.       

Учебно-методический комплект: 
1. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. 1-11 классы. Авторы: В.И. Лях. А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2014. 

2.  

 

                                                        «История» 

         5-7 кл.- по 2 часа в неделю - 70 часов, 8кл.-72 часа, 9 класс – 102 часа (по 3 ч. в 

неделю. Всего – 384 часа. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «История» включена в базовую часть технического и естественнонаучного цикла 

ОПОП.  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования ( приказ министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года  

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на основе 

программы А.А.Вигасина Г.И.Годер, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира» сб. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознания. 5-11 классы, Москва 

«Просвещение», 2010, Программ по истории Средних веков под редакцией Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев  М.  «Просвещение», 2011 г., Программы под редакцией Юдовской А.Я,.Ванюшкина 

Л.М. «Новая история 7-8 класс » М., «Просвещение», 2011; Программа курса и тематическое 

планирование А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова Новейшая история зарубежных стран ХХ – 

начало ХХI века сб. Программы общеобразовательных учреждений М., 2014 г к учебнику    

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века 

М, Просвещение 2014.  

Дисциплина «История» базируется на знаниях, полученных в изучении отечественной и всеобщей 

истории. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха: 
Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 



целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического развития 

государств, мира, места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, чувства 

патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. 

3. Структура дисциплины 

История как наука. Народы и древнейшие государства мира. Мир в средневековье. Этапы 

становления российской государственности в новое время. Общая характеристика экономического 

развития России в IX–XVIII вв. Государства мира в период развития капитализма. Государства 

мира в начале ХХ века. Россия и мир условиях мировых войн и кризисов XX в. Формирование и 

сущность советского государства (1918–1991 гг.), его влияние развитие других стран. Россия и мир 

в 1990-е – начале 2000-х гг. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

компетенций: 

 – обладать способностью владеть культурой мышления, уметь аргументировано  и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 – иметь способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность в восприятии социальных и культурных различий (ОК-2); 

 – понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-3); 

 – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы (ОК-4); 

 – использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, проявлять 

настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, 

на которых они построены; движущие силы и закономерности исторического процесса; главные 

события, явления и проблемы истории Отечества; основные этапы, тенденции и особенности 

развития России в контексте мирового исторического процесса; хронологию, основные понятия, 

определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи курса; основные труды крупнейших 

отечественных и зарубежных историков, о школы и современные концепции в историографии; 

– уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; определять связь исторических 

знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать уроки из истории и делать 

самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому; 

– владеть навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания 

рефератов, докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения 

дискуссии и полемики. 

7. Формы контроля 

Промежуточная: тестирование,самостоятельная работа 

 

                             «Обществознание (включая экономику и право)» 

5- 7 классы – по 1 часу в неделю - 35 час, 8 класс- 36 ч., 9 класс – 34 ч. Всего – 175 часов . 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» включена в базовую часть 

технического и естественнонаучного цикла ОПОП. 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является самостоятельной 



дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

3. Структура дисциплины 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Экономика семьи 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 

3.4. Основные проблемы экономики России.  

Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика как общественное явление 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 

6.4. Международное право 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения 

и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 



социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: тестирование 

 

Аннотация  к   рабочей программе по английскому языку в 5 - 9 классах  

(по программе   М.З. Биболетовой)   

Авторская рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования базового уровня по иностранным языкам 

(английскому языку); 

- федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам; 

-  примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю по 105 часов в 5-7 классах, 108 ч. в 8 классе и 102 часа в 

9 классе. Всего – 525 часов. Программа отвечает требованиям государственного стандарта, 

базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, 

предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей 

примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, который 

включает следующие компоненты:  

1) учебник 

2) рабочая тетрадь  

3) аудиокассета  

4) книга для учителя 

Основная цель изучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

  В рамках данного УМК процесс обучения построен как модель реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов: 

- речевой направленности,  

- интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений,  

- сознательности и активности,  

- доступности и посильности,  

- индивидуального подхода. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению  английскому языку. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»  

                  5 – 7 классы: 1 час в неделю, по 35 час в год. Всего- 105 часов. 

         Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 5-9 классы», разработанной под руководством Б.М. Неменского. 



Коллектив авторов: Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2013.  

Цель изучения предмета: 

Развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как 

основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои 

внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Задачи: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 

2. Дальнейшее формирование художественного вкуса и увлеченности искусством. 

3. Осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

4. Научить работать по принципу: успешно постигать новое через активную художественную 

деятельность. 

5. Осознание своей причастности к судьбе культуры, проявление уважительного, бережного 

отношения к культурному наследию. 

6. Овладение обучающимися знаний элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти и представлению. Ознакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки, 

аппликации и конструирования. 

7. Развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного. 

8. Воспитать интерес и любовь к искусству. 

9. Дать понимание связи смысла и форм бытования народных, крестьянских традиций в 

современной жизни людей. 

10. Добиваться единства воспитания, образования, обучения и творческой деятельности 

обучающихся. Сочетать практические работы с развитием способности воспринимать и 

понимать прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества – главный смысловой стержень программы основной школы. В 

программу введен региональный компонент. 

Цель: 

Познакомить с художественной культурой коми народа и ее традициями. Не дать угаснуть 

истинному народному творчеству родного края. 

Задачи: 

Изучение «Коми традиционной культуры», в которой рассматриваются вопросы мифологии, 

фольклора, росписи на старинных повседневных предметах быта. Строение и украшение жилища, 

избы, ее интерьера. Изучение национального костюма. 

      Данная рабочая учебная программа полностью соответствует примерной программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», разработанной под 

руководством Б.М. Неменского.      

Ведущие методы, формы и технологии обучения 

1. Метод поэтапных открытий (постепенное, медленное втягивание учеников в осознание 

темы). 

2. Метод единства восприятия и созидания (творческие практические работы). 

3. Метод широких ассоциаций (любое восприятие искусства личностью включает в себя 

интерпретацию). 

4. Метод привлечения (беседы на уроках). 

5. Метод коллективной поисковой деятельности (связь с жизнью). 

6. Метод свободы в системе ограничений. 

7. Метод сравнений (многовариантные возможности решений). 

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и 

декоративного. 

      Формой проведения занятий по программе является урок. Типы уроков, формы проведения 

занятий: урок–сообщение новых знаний (урок-лекция, уроки с элементами выступлений 



обучающихся о результатах поисковой работы на заданную тему). Комбинированные уроки 

(сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями; сообщение новых знаний + 

практикум: импровизация). Обобщающие уроки (уроки-викторины, урок-игра, урок-путешествие).  

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями; чередование уроков индивидуального практического творчества 

обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности, организация выставок. 

      Технологии обучения: проектная, исследовательская, поисковая, здоровьесберегающая, 

личностно - ориентированная. 

      Форма контроля знаний – творческие работы обучающихся. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса: 

      Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» разработанной 

под руководством Б.М. Неменского является ведущей программой по изобразительному искусству 

в школе. В нее включены лучшие достижения и отчет работы практиков и специалистов 

художественного развития детей. Программа имеет целостное блочно-тематическое построение 

уроков. Между уроками есть тесная взаимосвязь, последовательность. Эта программа дает 

возможность учителю скорректировать уроки со своим опытом работы, исходя своих условий и 

возможностей.  

УМК: учебники для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» авторов 

Н.А.Горяевой, О.В.Островской (под редакцией Б.М.Немецкого), М.: Просвещение, 2013 г., для 6 

класса «Искусство в жизни человека», автора Л.А.Неменской, М.: Просвещение, 2013 г., для 7 

класса «Дизайн и архитектура в жизни человека», М.: Просвещение, 2013 г.,, для 8 класса 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении», М.: Просвещение, 2013г. 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности 
 5 – 8 классы 

5-7 классы по 1 часу в неделю -35 ч, в 8 классе – 36ч., в 9 классе – 34 ч. Всего – 175 часов. 

 

Общая характеристика курса 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном  плане.     
В соответствии с базисным учебным (образовательным)   планом в основной  школе  предмет ОБЖ 

изучается с 7 по 9 класс из расчета I ч в неделю  (всего 105 ч). 

Из школьного компонента образовательного учреждения выделяется 1 час в неделю на изучение 

основ безопасности жизнедеятельности  в 5 - 9 классах, таким образом, количество часов в неделю 

увеличено до 5, значит всего 175  уроков. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в 

том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897. 

УМК: 5 класс –     В.В. Поляков, МИ Кузнецов, В.В. Марков, В.Н.Латчук («Дрофа», М., 2014 г) 

6 класс –  А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов  («Дрофа», М., 2014 г) 



7 класс – С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов,  В.Н. Латчук, В.В.Марков («Дрофа», М., 2014 г) 

8 класс - С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов,  В.Н. Латчук, В.В.Марков («Дрофа», М., 2014 г) 

9 класс -  С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов,  В.Н. Латчук, В.В.Марков («Дрофа», М., 2014 г) 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  для 8 класса 

          Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

авторской программе по курсу ОБЖ (авторы, С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук)и 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанных Федеральным 

институтом развития образования.  

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах 

человеческой деятельности.  

           Курс ОБЖ, как и все другие учебные дисциплины, участвует в осуществлении следующих 

функций: образовательной (вооружение учащихся системой знаний, навыков и умений), 

воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной социальной позиции), 

развивающей (формирование творческого мышления, укрепление «социального иммунитета»), а 

также психологической подготовки к успешной деятельности в современном мире. Кроме того, 

курс ОБЖ, как никакая другая дисциплина в значительной мере способствует формированию и 

развитию навыков оценки обстановки и принятия целесообразных решений.  

          Цели и задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы.  

• Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

• Привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека. 

• Определение способов защиты от них, а также ликвидирование негативных последствий и 

оказание само- и взаимопомощи в случае проявления опасности. 

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанности 

граждан по защите государства . 

• Воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества. 

• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни. 

• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по русскому языку 

( 5 класс по программе В.В.Бабайцевой) 

      

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5 классов. Нормативной базой 

для составления данной рабочей программы являются:  

•  Закон   РФ «Об образовании»;  

• ФГОС для  основного общего  и среднего (полного)  образования: Приказ  Министерства 

Образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089,  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  

• Программа по русскому языку. 5—9 классы. Авторы: В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, 

Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 2014. 



Рабочая программа разработана на основе  Программы по русскому языку. 5—9 классы. Авторы: 

В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 

2014 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

На изучение русского языка в V классе отводится 175 часов, то есть 5 часов  в неделю, 

в том  числе 

 контрольных работ:   11 ; 

 уроков развития речи:   20 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

  Основной задачей предмета является развитие жизненно важного умения свободно 

выражать свои мысли и чувства в процессе речевого общения, быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей, его роли 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных качеств 

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка;  

3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного 

образования и самообразования; 

4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне; 

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по русскому  языку 

(5 -9  класс по программе В.В.Бабайцевой). 

(в 6 классе- 6 ч., в 5, 7 классах -5 ч., в 8 классе- 3 ч; в 9 классе- 2 ч. - в неделю;  

в 5, 7 классах– 175 ч., в 6 классе – 210  ч. , в 8 классе -  108 ч., в 9 классе – 68 часов  - в год.  

Всего –  736 часов. 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы оп русскому языку для 5-9 

классов В.В. Бабайцевой, М., «Дрофа» и на основе Федерального компонента государственного 

стандарта 2013 года. 

Цель обучения русскому языку определена следующим образом: 

-    обеспечить языковое развитие учащихся; 

-   помочь овладеть речевой деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи; 

-   научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

Задачи преподавания русского языка в  школе состоят в том, чтобы: 

- дать обучающимся определенный круг знаний по русскому языку; 

- учить применять полученные знания на практике; 



- формировать у обучающихся прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

- обогащать словарный запас обучающихся; 

- формировать умения и навыки связного изложения мыслей устно и письменно. 

  На современном этапе осуществляется коммуникативно-деятельностный подход в 

преподавании русского языка. В программе усилена речевая направленность курса, теория 

приближена к практике. Также приведены в систему умения связной речи с опорой на характер 

учебной  речевой деятельности (для каждого класса обозначены определенные умения, связанные 

с развитием речи обучающихся). 

 Усиление речевой направленности в обучении русскому языку просматривается  и в 

языковых разделах курса. Учащиеся должны овладеть умением читать и пересказывать 

лингвистические тексты, говорить на лингвистические темы, соблюдать интонацию при чтении и 

разговоре, отражающую содержание речи и особенности грамматического строя. 

 Структура курса русского языка: 

6-7  классы имеют морфолого- орфографическую направленность; 

8-9 классы посвящены изучению синтаксиса и пунктуации. 

 По учебному плану в 2015-2016 учебном году  на изучение русского языка предусмотрено в 

неделю: в 6 классе- 6 часов;   в 7 классе-5 часов;  в 8 классе- 3 часа;   в 9 классе- 2 часа.  

 Особое место в программе отведено морфемной семантике: осмысление значения морфем 

формирует лингвистическое мышление школьников, орфографические навыки. 

 Знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, их 

употреблением в художественных текстах, в речи отражает речевую направленность курса. 

 Коммуникативная направленность программы В.В.Бабайцевой по изучению русского языка 

прослеживается во всех разделах, а также в требованиях к основным знаниям, умениям  и 

навыком, которыми должны овладеть учащиеся на каждом этапе обучения. 

 Содержание учебной программы полностью совпадает с содержанием примерной 

программы под редакцией В.В.Бабайцевой. Обоснование выбора: коммуникативно-

деятельностный подход в преподавании русского языка наиболее полно соответствует 

современным запросам общества. 

 УМК: учебники для 6,7,8 классов «Русский язык. Практика» авторов С. Н. Пименова, А. П. 

Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман – Орлова, С. Н. Молодцова, Ю. С. Пичугов  М.: 

Просвещение,2012г. ; «Русский язык. Теория. 5 – 9  класса» авторов В. В. Бабацевой, Л. Д. 

Чесноковой; рабочая тетрадь для 6,7,8,9 классов «Русский язык. Углубленное изучение» авторов В. 

В. Бабацевой, М. И Сергиенко, М.: Просвещение, 2015г. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе по русской  литературе 

(5-9 класс по программе В.Я.Коровиной). 

в 5,9 классах по 3 часа, в 6-8 классах  по 2 часа в неделю; 

в 5 классе – 105 часов в год, в 6, 7 классах – 70 часов в год, в 8 классе – 72 часа в год,  в 9 

классе – 102 часа. Всего – 419 часов. 

 

Данная учебная программа составлена на основе типовой программы, разработанной под 

руководством В.Я.Коровиной (базовый уровень) 

Цель изучения литературы:  приобщение обучающихся к искусству слова, богатству 

русской классики и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при формулировании 

собственных устных и письменных высказываний. 

            Цель литературного образования определяет характер конкретных задач: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её место в 

культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных  

художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи; 

Содержание школьного литературного образования концентрично - оно включает два 

больших концентра (5-9 классы).Внутри первого концентра три возрастные группы- 5-6, 7-8, 9 

классы. Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе 18,19 20 веков. В программе соблюдена 

системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к 

проблеме «Литература и фольклор» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических 

произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом. 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: 5 класс- внимание к книге; 6 

класс- художественное произведение и автор; 7 класс- особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы; 8 класс- взаимосвязь литературы и 

истории; 9 класс- литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. 

По учебному плану на изучение литературы предусмотрено: 

в 5 классе-3 часа, в 6 классе-2 часа ; в 7 классе-2 часа; в 8 классе-2 часа; в 9 классе- 3 часа. В 6,7,8 

классах выдаётся 75 часов в год ( из расчёта 2 часа в неделю), в 5, 9 классах– 105 часов в год (из 

расчета 3 часа в неделю) 

УМК: учебники для 5,6,7,8 классов в 2-х частях авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, 

В.И.Коровина, для 9 класса- авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина, И.С.Збарского 

,М.: Просвещение,2013г. 

 

 

 

 

 


