Аннотации к рабочим программам основного общего образования. Русский
язык.
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Данная программа конкретизирует содержание
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а
также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Материал в программе подается с
учетом возрастных возможностей обучающихся.
Преподавание ведётся по учебнику группы авторов :Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.
Русский язык. М., «Просвещение».
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан
со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Курс русского языка основной школы направлен на совершенствование речевой
деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека,
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа для 6 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями
общения.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
• формирование 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.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Требования к результатам
программы по русскому языку

освоения

выпускниками

основной

школы

Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• владение разными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний им учебным
предметам, применять полученные, умения и навыки анализа языковых явлений
предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Литература.
Рабочие программы составлены на основе программы для общеобразовательных
учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение»,
2008 г.), Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных
предметов, курсов» от 04.05.2016.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения.
Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее - к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся,
формирование их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической
функции слова, овладению или стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. 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;
2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
3. 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;
4. 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.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• внутри школьной социальной среды, школьного уклада.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними;

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Требования к результатам освоения курса программы по литературе 6 класса:
Личностные результаты:
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа;
• формирование ответственного отношения к учению;
• формирование целостного
уровню развития общества;

мировоззрения,

соответствующего

современному

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
• освоение социальных норм, правил поведения;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Предметные результаты:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные
произведения;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
• написание сочинений на темы, связанные
произведений, классных и домашних творческих работ;

с

проблематикой

изученных

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

Учебно-тематическое планирование составлено с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. На уроках предлагаются виды работы, которые включают в
себя элементы исследовательской работы: постановка проблемы и нахождение путей
решения, развивающие задания, обращение и работа со справочной литературой. В
качестве используемых технологий можно назвать технологию критического мышления,
проектную деятельность. Также предусмотрены задания творческого характера (проекты,
презентации, стенгазеты), групповая работа и работа в парах. На уроках предполагается
активное использование ИКТ. Задания по литературе предполагают разноуровневый
подход, личностно ориентированы, разработаны с учетом критериальной отметки.

История.
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
О.С. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы. «Просвещение», 2011.
Программа авторского коллектива под руководством А.Я. Юдовской.
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина,
О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы. «Просвещение», 2011.
История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л.
М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016.
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся
целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях развития мирового
исторического процесса, понимания многообразия современного мира и необходимости
диалога между представителями разных культур, умения анализировать и оценивать
события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. Цели курса:
- образование, развитие и воспитание личности школьника;
- развитие способности к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и мира в целом;
- воспитание способности активно и творчески применять исторические знания в
жизни (изучать и сохранять исторические памятники и др)
- воспитание патриотизма и любви к Отечеству.
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.
В ходе прохождения курса используются межпредметные связи с литературой,
мировой художественной культурой, всемирной историей, военной историей, а также
большое внимание уделяется работе учащихся с документами. В программе предусмотрены
вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют активизации
учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических
представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной
истории.
Обществознание.
Рабочие программы составлены на основе программы «Обществознание» авторского
коллектива под руководством Л.Н. Боголюбова, «Просвещение», 2011.
ЦЕЛИ курса:
-изучение обществознания должно помочь подросткам выполнять социальные роли
адекватно и полноценно;
развитие способности давать нравственную и правовую оценку конкретных
поступков людей;
воспитание человека и гражданина;
воспитание неприятия антиобщественного поведения. ЗАДАЧИ курса:
развитие умений анализировать и использовать социальную информацию;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач
в области социальных и межличностных отношений;
использование приобретенных знаний в практической деятельности и
повседневной жизни;
привитие осознанного в выполнении гражданских обязанностей;
научение конструктивному взаимодействию с людьми разных убеждений,

с различными культурными ценностями, социальным положением;
развитие способности устных выступлений, подготовки творческих работ по
социальной проблематике;
освоение системы знаний по основным темам курса: социализация личности,
экономика, закон и право, политика.
Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего
образования являются:
•
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
•
владение такими видами публичных выступлений, как высказывание,
монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
•
выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике,
рассчитанных на:
—
использование элементов причинно-следственного анализа;
—
исследование несложных реальных связей и зависимостей;
—
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
—
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
—
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
—
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
—
объяснение изученных положений на конкретных примерах;
—
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам,
выполнение экологических требований;
—
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Математика.
Рабочая программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке
рабочих программ учебных предметов Координационного совета по введению ФГОС
(письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и положения ГБОУ
средней школы №238 о рабочих программах.
РП разработана к учебной программе по математике для общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев: «Математика» для общеобразовательных учреждений авт. И.И Зубарева,
А.Г. Мордкович, рекомендованной Департаментом образовательных программ и
стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. Цели
обучения математики:
1.
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2.
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
3.
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
4.
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
В содержании календарно-тематического планирования предлагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
•
приобретения математических знаний и умений;
•
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
•
освоение
компетенций:
учебно-познавательной,
коммуникативной,
рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-ориентационной
и
профессионально-трудового выбора.
Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная система.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
•
проектные технологии
•
игровые технологии
•
элементы проблемного обучения
•
технологии уровневой дифференциации
•
здоровьесберегающие технологии
•
ИКТ
Информатика
Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, программы
базового курса информатики, разработанной авторами учебников Семакиным И.Г.,
Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с
содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике и
ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик
должен
знать/понимать
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;

уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
-

создавать презентации на основе шаблонов;

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме
блок-схем);
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
Физика.

Настоящая рабочая программа составлена на основена основе ФГОС общего
образования, а также федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089,приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», методическими
рекомендациями Комитета по образованию СПб.
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и примерных
программ по учебным предметам. Физика. 7 - 9 классы: проект. - М. : Просвещение, 2011. 48 с. - (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 - 11
классы / Под ред. М.Л. Корневич. - М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ (
авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с
учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике.
Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое
представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 9 класса с учетом меж
предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета физика.
• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования
и системности
Общая характеристика учебного предмета .
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.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания
физики и включена внеурочная деятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей
человека

География
Настоящая рабочая программа составлена на основена основе ФГОС основного
общего образования, а также федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089,приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», методическими
рекомендациями КО СПб.
Рабочая программа основана на Программе курса «География. 5-9 классы»
авт.-составитель Е. М. Домагацких.
Цели и задачи: • освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения;, методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде; использование в практической деятельности и
повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России., понимания
географической специфики крупных регионов России.

Биология
Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса «Биология».
5-9 классы. Линия «Ракурс»/авт.сост.Н.И.Романова.-2-е изд.-М.:ООО «Русское слово –
учебник», 2013.-64с. –(ФГОС. Инновационная школа)
Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»:
учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М.: Дрофа, 2017.

Изучение биологи на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу и общность - носителя её
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
- приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Биологическое образование призвано обеспечить:
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей (признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях, здоровья - своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе);

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
-овладение
ключевыми
компетентностями
(учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными);
-формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Рабочая программа предполагает использование следующих технологий:
1.
Технология исследовательского обучения;
2.Технология проектного обучения;
3.
Модульное обучение;
4.
Коммуникационные технологии;
5.
Развивающие технологии;
6.
Информационные технологии;
7.
Личностно - ориентированные технологии;
8.
Использование технологии решения разноуровневых задач;
9.
Здоровьесберегающие технологии

Химия
Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего
образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования (базовый уровень). Использована
авторская программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии
в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Изучение химии в основной
школе направлено:
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символики;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• на 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.
Задачи изучения химии.
• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера.
• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лаборатории, в повседневной жизни.
• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять
химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.
• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину
мира.
• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.
Основные идеи.
• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от
сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов.
• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и
применением веществ.
• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает
возможность управлять химическими превращениями веществ.
• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать
решению проблем, стоящих перед человечеством.

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии.
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться
усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам
умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения.
В содержании данного курса 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.
Фактическая часть программы включает сведения о неорганических и органических
веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на
современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые
свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.

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.
Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е.
Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на
2013 - 2014 учебный год.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к
традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает
гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого
государственного экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе,
значение ее для человечества.
Музыка.
Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» составлена на основе программы
«Музыка» (авторы Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н., «Дрофа», 2012) и Прграммы
«Музыка» 1 -8 классы, разработанной авторским коллективом под руководством Дмитрия
Борисовича Кабалевского (Москва, «Просвещение», 2007 г), рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации. Данная программа разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(приказ МОиН РФ 06.10.2009 г.), и составлена с учетом модернизации образования,
процессами обновления содержания и технологий преподавания музыки (Указ Главы РК
№301 от 13.06.2001 г.). Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в
основной школе способствует дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства,
сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и
жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к
музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность
для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Особое внимание
уделяется хоровому пению, как важнейшему средству воспитания личности в процессе
коллективной деятельности.
В соответствии со стандартом основного общего образования по искусству изучение
музыки направлено на достижение следующих целей:
■ становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
■ развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
■ освоение музыки и знаний о музыке, о её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; воздействии музыки на человека; ее взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;
■ овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

■ воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Содержание
программы
предмета
«Музыка»
реализует
Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования и опирается на
развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Программа и
программно- методическое сопровождение предмета (рабочая тетрадь, нотная хрестоматия
и фонохрестоматия) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте образования:
■ общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание
решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса;
■задачам образования - развитию способностей к художественно- образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные,
метапредметные и личностные результаты обучения.
Важнейшим
методом
программы
является
метод
междисциплинарных
взаимодействий. Область взаимодействий охватывает все содержание программы с точки
зрения «музыка и жизнь».
Системный подход помогает организовать важнейшие компоненты программы - ее
тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал, виды
практической деятельности.
Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно
воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри
программы ее этапные уровни (подсистемы).
Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают
отражение в содержании каждой из тем года:
5 класс - «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс - «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;
7 класс - «Содержание и форма в музыке»;
8 класс - «Традиции и современность в музыке».
Изобразительное искусство
Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 5-9 кл.»,
авторы: В.С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов, С.Е. Игнатьев, П.Ю. Коваленко. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом; является
неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию
идей художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной
школе. Цели курса:
— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства,
эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и
художественной культуры для общества;

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками
художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления,
пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции,
фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника,
обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование
уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и
других стран.
В программе сохранена традиционная для российского художественного образования
ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и
композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области
изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения
поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды
занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению;
декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного
образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные
изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна.
В программе также отражено использование информационно- коммуникационных
технологий для усиления визуальной и творческой составляющей обучения
изобразительному искусству.
С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным
содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных
действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего
учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся.
Программа предусматривает использование разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе
обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными
художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или
уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.

Технология
Рабочая программа создана на основе Программы общеобразовательных учреждений:
Технология. Трудовое обучение. Авт. Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко. 7-е издание, М.:
Просвещение, 2009. Рекомендована МО и Н РФ;
авторской программы по технологии
Крупской Ю.В. (канд.пед.наук), для
неделимых классов (5-7 кл.), , рекомендована СОИПиПКК, Методическое письмо «О
преподавании предмета «Технология» в неделимых классах» от 12.12.208, № 01-04/767.
Цели учебного курса:
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;

•
овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
•
развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
•
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.

Задачи учебного курса
Образовательные:
• приобретение графических умений и навыков, графической культуры;
• знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями
преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а
также освоение этих технологий;
• знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также
выполнение проектов.

Воспитательные:
• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание
трудолюбия;
• формирование уважительного и бережного отношения к людям;
• формирование бережного отношения к окружающей экономических и
экологических знаний и социальных последствий;
• формирование творческого отношения в окружающей действительности.

ОБЖ
Рабочая программа, составлена на основе Комплексной
программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11
классы» под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2010 г
Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений
Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.:
Просвещение, 2009.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
- «Об охране окружающей природной среды»;
- «О пожарной безопасности»;
- «О гражданской обороне»;
- «О безопасности дорожного движения» и др. Содержание программы выстроено по
трем линиям:
- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
- оказание первой медицинской помощи;

- основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися
Правил дорожного движения
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся
осуществляется в виде тестирования.

Рабочая программа имеет цель:
• Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства
• Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни:
подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области
безопасности жизнедеятельности
• Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в
области безопасности жизнедеятельности
• Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и
разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.

Физическая культура
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования на основе
примерной комплексной программы по физической культуре (Программа
образовательного учреждения. Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11классов /составитель: В.И. Лях, А. А. Зданевич. - М: Просвещение 2009г), «Физическая
культура 5 – 7 классы»: учеб. для общеобразоват. Организаций /(М.Я. Виленский, И.М.
Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2014. – 239 с.
Физическая культура 8 – 9 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений
под редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича; рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение»

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

• формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью;
• целостное развитие физических и психических качеств;
• творческое использование средств физической культуры в организации
здорового образа жизни;
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
• приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории, современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Задачи:

В соответствии с целью образовательной области формируются задачи учебного
предмета:
• создание представлений об индивидуальных особенностях, адаптационных свойств
организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья, поддержки
оптимального функционального состояния;
• обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены
физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и
телосложения;
• формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой с различной функциональной и социально
ориентированной направленностью;
• гармонизация физической и духовной сфер, сформирование потребностей в
культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком
здоровье;
• формирование навыков и умений использовать физическую культуру как средство
воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждения
здорового образа жизни.

