
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 
учебных дисциплин 

Основное общее образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с 
требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренарешением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

• Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; 
• Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)МОУ 

СОШ №37. 
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с  программой начального общего образования.  

На основе программ авторов: А.Г. Мерзляк, В.П. Полонский, М.С.Якир, Д.А. 
Номировский, Е.В.Буцко /Математика: программы: 5 – 11 класс - М.: Вентана - 
Граф, 2017г.;рабочей программы для 7-9 классов по геометрии под редакцией: 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 2-е издание, – 
М: «Просвещение», 2013; « Алгебра» 7-9классы по учебнику Ю.М. Колягина и др. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 
связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 
развитием человека, формированием характера и общей культуры. Для жизни в 
современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Все больше 
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 
предметом. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 
общего образования на всех ступенях школы. 

Цели математического образования 
1)в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 



• формирование интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2)в метапредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3)в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образованияв основной школе формируется на 
основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 
программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 
конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно 
к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для 
изучения в основной школе, а также дает примерное его распределение между 5-6 и 
7-9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 
следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 
геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 
множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
обще-интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования 
на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 
числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 



формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение 
числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 
основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 
образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 
реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, 
их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 
группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 
иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 
обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 
развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 
грамотности — умений воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, про-водить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 
роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 
основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 
пространственное воображение и логическое мышление путем систематического 
изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 



«Векторы», в значительной степени несет в себе меж предметные знания, которые 
находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 
представленный в нем материал преимущественно изучается и используется 
распределено — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий 
материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 
общего развития школьников, длясоздания культурно-исторической среды 
обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном 
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 
основного содержания математического образования. 

 
Место предмета в учебном плане 

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

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 
числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 
функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается Евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала 
и отсутствия методических традиций возможна вариативность при его 
структурировании. Начало изучения соответствующего материала может 
быть отнесено и к 5-6, и к 7-9 классам. Кроме того, его изложение возможно 
как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 

Базисный учебный план на изучение математики в основной школе 
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 
875 уроков. Согласно Базисного плана в 5-6 классах изучается предмет 
«Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 классах параллельно 
изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия», (7 класс-175 часов (алгебра-
125 и геометрия-50); 8 класс- 175 часов (алгебра-105 и геометрия-70); 9 
класс- 170 часов (алгебра-102 и геометрия-68). 

Распределение учебного времени между этими предметами 
представлено в таблице. 

К
лассы 

Предметы 
математического цикла 

Количество часов на 
ступени основного образования 

5
-6 

Математика 350 

 Алгебра 315 



7
-9 

Геометрия 210 

Всего 875 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

• Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; 
• Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ 

СОШ №37. 
На основе: Примерных программ по учебным предметам. Русский язык. 

Литература. 5-9 классы. Просвещение, 2016.; Авторской учебной программы по 
русскому языку. 5-9 классы. (Авторы:В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, 
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2016. 

Цели изучения учебного предмета 
Основные цели изучения русского языка в школе: 
• формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
общения, консолидации и единения народов России; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 
ее функционирования на современном этапе; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение 
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и 
способами использования языка в разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 
способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная 
переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития 
мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, 
языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует 
решения следующих задач: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 
как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 
богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из 
области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 
формирование умений применять эти знания на практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный 
словарный запас, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 



литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 
грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных 
видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 
• проводить библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет и т. д. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

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

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность 
и реальную готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно 
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 
литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 
строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 
речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 
обусловлен тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 
образования. Однако содержание программы для основной школы имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 
среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 
обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроеныв соответствии 
с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  



 требованиями к результатам освоения основной образовательной  
программы (личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 
межпредметные связи. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимисябазовых 
знаний и формирование базовых компетентностей. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: 
сознательно-коммуникативном и деятельностном. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: 
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь», 
обеспечивающим необходимую теоретическую и практическую подготовку.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 
(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют 
решению задач обучения русскому языку в школе. 

Основной принцип, определяющий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Рабочая программа по литературе для 8 класса основной школы составлена 
на основании следующих документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС),   
- примерной «Программы курса. Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 
 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном стандарте общего образования второго поколения.   
        

Учтены рекомендации по совершенствованию учебного процесса: 
- анализ результатов ГИА и ЕГЭ по России в 2018 гг.  
 
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, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- 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; 

- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 
вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни 
и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 



На основании требований государственного образовательного стандарта в 
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской и зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это 
устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 
художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 
художественного произведения. 

 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 
образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка 
обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 
предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 
общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка 
и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 



предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 
ценностей. 

 
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» в 8 классе согласно учебному плану изучается в 
объеме 2 часа в неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 68 
часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении 
предмета «Литература», являются: 
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 

 
Метапредметными результатамиизучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 
1) Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
  
2) Познавательные УУД: 



- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
3) Коммуникативные УУД: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 
различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
- задавать вопросы. 

 



Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 
следующем: 

1) в познавательной сфере: 
- 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, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
3) в коммуникативной сфере: 
- 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; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 
4) в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; 



- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для ступени основного 
общего образования 5-9 классы составлена на основе:  

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 
29.12.2012г.;  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования"; 

3. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253; 

4.  Приказ МО Хабаровского края от 02.08.2012 г. № 1785 «Об 
организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования в пилотных (апробационных) площадках 
общеобразовательных учреждениях Хабаровского края»; 

5. Учебного плана МОУ СОШ №37; 
6. Программы курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014.  — 
(Инновационная школа) 

          Выбор данной программы и  учебно-методического комплекса 
обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и  УМК,  
позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему УУД, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований 
ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося 
системной совокупностью личностно ориентированного,коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в основной 
школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 
и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Данная программа и  УМК отвечают требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов и соответствуют Общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком. 

Новизна : учебно-методические комплекты (УМК) курса «Английский язык» 
для учащихся 5—9 классов российских общеобразовательных учебных заведений 
(авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер, К. Макбет и др.) 



разработаны российскими и британскими специалистами в области преподавания 
английского языка и выпущены в свет как совместный труд издательств «Русское 
слово» и «Макмиллан Паблишерз Лимитед». УМК входят в систему учебников 
«Инновационная школа». Обучение английскому языку в данном УМК формирует у 
учащихся представление о многообразии мира, воспитывает такие качества 
личности, как открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с 
представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных 
ситуаций во время обучения, приобщение к интересам и проблемам англоговорящих 
ровесников обеспечивает процесс собственной целевой и нравственной ориентации 
в современном обществе и вносит вклад в становление личности российских 
учащихся. 

В данном УМК представлен  познавательный, интересный, соответствующий 
возрасту учащихся материал, который обеспечивает достаточную практику для 
овладения речевыми навыками..  При создании программы учитывались и 
психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 
деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 
знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 
умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 
социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень 
мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке 
целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 
культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 
равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 
текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

Система обучения, представленная в курсе «Английский язык» для учащихся 
5—9 классов, становится особенно эффективной, если в ходе учебного процесса 
преподаватель принимает во внимание те аспекты образовательной деятельности, 
которые особым образом предопределяют управление процессами обучения и 
овладения языком, а также оптимизируют формирование универсальных учебных  

действий школьников.Значимыми для достижения данной цели являются 
следующие концептуальные аспекты преподавания по данному курсу: 

— деятельностный ; 
— тексто-ориентированный ; 
— коммуникативно-познавательный . 
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности 

деятельности учащихся, т.е. способности учащихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а 
также формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В рамках 
данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация 
образовательного процесса. 



Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех 
четырёх видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом 
речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение 
учащихся работать с информацией различного вида, что является необходимым 
условием современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых 
ситуациях  

на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает 
осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 

Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию 
основной функции языка — быть средством общения. Названный аспект 
преподавания нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё 
высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от речевой 
ситуации. Реализация ком- 

муникативно-познавательного аспекта обеспечивает решение следующих 
вопросов: 

— особый отбор языкового и речевого материала;  
— корректный выбор способов: а) подачи этого материала учителем и б) 

семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, 
сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений );  

— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках 
языковых, условно-речевых и речевых упражнений; 

— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 
Таким образом, данный курс позволяет учителю реализовать обучающий , 

развивающий и воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать 
эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и 
эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком.  

Для построения эффективной системы обучения английскому языку 
учащихся основной школы в рамках системы «Инновационная школа» необходимы 
учёт и применение в образовательном процессе широкого диапазона дидактических 
и методических принципов, к которым относятся: 

I.Общедидактические принципы: 
1)соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку; 
2)ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку; 
3)широкое использование в процессе обучения различных видов 

наглядности; 
II.Методические принципы: 
4)приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
5)дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным 

материалом; 
6)сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и 

письменным (чтение и письмо) формам речи; 
7)преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 
 
При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  



организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 
деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация 
группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 
технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 
активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности 
с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 
письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 
именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 
приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу обучения 
иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения 
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 
предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой 
игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных).   

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 16 контрольных работ. 
Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  
компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих 
задач изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех 
основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  



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

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

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

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

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

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
суждения необходимости отказа от вредных привычек  

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три степени общего образования: начальную, 
основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 
изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 
школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 
объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 
практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 
языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 
 
Особенности содержания обучения иностранному языку 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной 



коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, 
речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- 
познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 
оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 
надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 
возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 
Европы).  

 
Основные содержательные линии 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй 
- языковые средства и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные знания 
и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 
обучения: речевой, языковой, социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 
одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 
работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить 
коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме 
и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения 
темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение 
таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и 
диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 
деятельность.   

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам. 
Личностные результаты:  



• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения): 
говорение:  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 



прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
аудирование 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  
письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением 

формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

   • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
• адекватное произношениеи различение на слух всех звуков иностранного 

языка;  соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция:  
• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 



различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при  
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;  

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным/толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языковВэтом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 



информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных туристических поездках, молодежных 
форумах.  

В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  
В трудовой сфере:  
• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  
• В физической сфере:  
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Китайский язык 

Настоящая рабочая программа по китайскому языку для ступени основного 
общего образования 5 класса составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 
29.12.2012г.; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253; 

5. Учебного плана МОУ СОШ №37 на 2017- 2018 учебный год; 
6. Программа курса китайского языка для общеобразовательных учреждений, 

авторы: Н. Н. Репнякова и др. 
 
Программа реализует принцип непрерывного образования по китайскому  

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 
 
Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение контрольных работ – 11  
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе китайский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 
системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 



Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках - это важнейшая 
задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от 
основ, заложенных в начальной школе. 

 
Выбор данной программы и  учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что методическая система, реализованная в программе и  УМК,  позволяет 
использовать педагогические технологии, развивающие систему УУД, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований 
ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося 
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в основной 
школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 
и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Данная программа и  УМК отвечают требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов и соответствуют Общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком. 

Система обучения, представленная в курсе «Китайский язык» для учащихся 5 
классов, становится особенно эффективной, если в ходе учебного процесса 
преподаватель принимает во внимание те аспекты образовательной деятельности, 
которые особым образом предопределяют управление процессами обучения и 
овладения языком, а также оптимизируют формирование универсальных учебных 
действий школьников. 

Значимыми для достижения данной цели являются следующие 
концептуальные аспекты преподавания по данному курсу: 

— деятельностный ; 
— тексто-ориентированный ; 
— коммуникативно-познавательный . 
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности 

деятельности учащихся, т.е. способности учащихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а 
также формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В рамках 
данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация 
образовательного процесса. 

Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех 
четырёх видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом 
речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение 
учащихся работать с информацией различного вида, что является необходимым 
условием современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых 
ситуациях  



на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает 
осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 

Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию 
основной функции языка — быть средством общения. Названный аспект 
преподавания нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё 
высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от речевой 
ситуации. Реализация коммуникативно-познавательного аспекта обеспечивает 
решение следующих вопросов: 

— особый отбор языкового и речевого материала;  
— корректный выбор способов: 
 а) подачи этого материала учителем и б) семантизации данного материала 

учащимися (посредством наблюдения, сопоставления, сравнения, анализа, 
обобщения языковых явлений );  

— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках 
языковых, условно-речевых и речевых упражнений; 

— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 
Таким образом, данный курс позволяет учителю реализовать обучающий , 

развивающий и воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать 
эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и 
эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком.  

Для построения эффективной системы обучения китайскому языку учащихся 
основной школы в рамках системы «Инновационная школа» необходимы учёт и 
применение в образовательном процессе широкого диапазона дидактических и 
методических принципов, к которым относятся: 

I.Общедидактические принципы: 
1)соблюдение деятельностного характера обучения китайскому языку; 
2)ориентация на личность учащегося при обучении китайскому языку; 
3)широкое использование в процессе обучения различных видов 

наглядности; 
II.Методические принципы: 
4)приоритет коммуникативной цели в обучении китайскому языку; 
5)дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным 

материалом; 
6)сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и 

письменным (чтение и письмо) формам речи; 
7)преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 
 
При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  
организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 
деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация 
группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 
технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 
активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности 



с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 
письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 
именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 
приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу обучения 
иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения 
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 
предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой 
игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных).   

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  
компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих 
задач изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех 
основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

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

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

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 



основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире;  

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

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

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
суждения необходимости отказа от вредных привычек  

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три степени общего образования: начальную, 
основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 
изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 
школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 
правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 
объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 
практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 
языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 
Особенности содержания обучения иностранному языку 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, 
речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- 
познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 
оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 
надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала.  

Основные содержательные линии 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй 



- языковые средства и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные знания 
и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 
обучения: речевой, языковой, социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 
одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

 
Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 
работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 
умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, 
что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится 
контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 
контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История 
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями:  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); в соответствии с 
Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, 
Концепции нового учебно-методического комплекса; Основной образовательной 
программы МОУ СОШ№37;  

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ 
№37. 

На основе программ авторов: Ф.А. Михайловского, Е.В. Пчелова, Н.В. 
Загладина, Х.Т. Загладиной, А.Н. Боханова для 5-7 классов и 8-9 классов, И.Л. 
Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. Ляшенко для 6 - 10 классов с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся и задает перечень 
вопросов, которые подлежат изучению в основной школе. 

Государственный стандарт основного общего образования не предполагает 
преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 
обязательное содержание курса «Окружающий мир» - как изучение «отдельных, 
наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки 
выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные 
(изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического 
материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 
пропедевтического образования. С учетом этого, программа исторического 
образования на ступени основного общего образования предполагает ввод 
пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе. Соотношение 
содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 
образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение 
истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 
знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 



навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на 
ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории 
должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Основные содержательные линии  программы в V - IX классах реализуются в 
рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
синхронно - параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 
состава обоих курсов. 

 
Цели и задачи учебного предмета 

Реализации основной образовательной про граммы основного общего 
образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. Достижение 
поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

2. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

4. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования;   

5. обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;  

6. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

7. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

8. социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся.  

9. сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

2. формирование соответствующей целям общего образования социальной 



среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и  

3. способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

4. ориентацию на достижение цели и основного результата образования  
5. развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно--
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

6. разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основной воспитательной задачей исторического образования становится 
формирование граждански сознательной и патриотически-настроенной личности. 
Основной образовательной целью является формирование у учащихся основ 
исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им в дальнейшем 
интегрироваться в динамичное, инновационно-развивающееся общество не только в 
качестве потребителя, но и созидателем материальных и духовных ценностей.  

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах, из расчета 2 часа в неделю 5-8 классы, 
3 часа в неделю 9 классы. Курс история делится на изучении Истории России и 
Всеобщей истории. В 9 классах объединённое изучение сюжетов Отечественной и 
Всеобщей истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обществознание 
Программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

учащихся 6-9 классов МОУ СОШ  N 37, изучающих предмет обществознание.  
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

требованиями:  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального Государственного Образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15));  

Основной образовательной программы МОУ СОШ №37;  
Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ 

№37. 
На основе программы авторов: «Обществознание» 6 - 9х классов Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. 

 «Обществознание»- учебный предмет, фундаментом которого является 
научные знания об обществе и человеке. Общественная жизнь изучается 
многоаспектно, используется комплекс общественных наук: философия, 
социология, экономика, правоведение, этику, культурологию. Данный предмет 
имеет интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль 
обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление личности и человека. Знания по курсу должны помочь 
учащимся ответить на наиболее значимые вопросы миропонимания, миропознания, 
мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они?». Курс обществознания дает возможность 
подростку оценить себя как личность, понять свои социальные роли, собственное 
место в социуме и культурной среде. Изучение предмета в основной школе 
опирается на знание предмета «Окружающий мир» в начальной школе и 
продолжается дальше в старших класса, при этом широко используются 
межпредметные связи-знания по истории, литературе, искусству, географии. 
Полнота и глубина изучения курса в основной школе ограничены познавательными 
и интеллектуальными возможностями школьников подросткового возраста.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (10 -15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;  



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

• помощь предпрофельному самоопределению школьников.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Курс обществознания рассчитан на 140 учебных часов, из расчёта 1 час в 

неделю. Каждый учебный год составляет 35 часов, из расчета 1 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биология 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями:  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ ЦО «Открытие»;  

Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе: Биология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников 
«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М. : Просвещение, 2011. — 144 с.; Биология. 
Живойорганизм.5–6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. 
Л. Н.Сухорукова, В. С. Кучменко, И.Я.Колесникова; Биология.  Разнообразие  
живых  организмов.  7 класс.  Авт. Л.Н.Сухорукова,  В. С. Кучменко, 
И.Я.Колесникова; Биология. Человек.Культураздоровья.8 класс. Учебник для 
общеобразовательных    учреждений.     Авт.    Л.Н.    Сухорукова, В.С.Кучменко, 
Т.А. Цехмистренко; Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений.  Авт. Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. 

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

• формирование  системы  биологических  знаний,  как  компонента 
целостной  научной  картины  мира;   овладение  научным  подходом  к решению  
различных  задач; 

• овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, 
проводить  эксперименты,  оценивать  полученные  результаты;  

• овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  
знания  с объективными  реалиями  жизни; 

• воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к окружаю- щей 
среде, осознание  значимости  концепции  устойчивого  развития;  

• формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  
лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений и  адекватной  
оценки  полученных  результатов,  представления  научно обоснованных аргументов 
своих действий путём применения межпредметного  анализа  учебных  задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 
с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической куль- туры,  сохранения   



окружающей   среды  и  собственного   здоровья, для  повседневной  жизни  и  
практической  деятельности.  Примерная программа по биологии строится с учётом 
следующих содержательных  линий: 

— многообразие  и эволюция  органического  мира; 
— биологическая  природа  и социальная  сущность  человека; 
— уровневая  организация  живой  природы. 
Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три 

части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 
закономерности».  В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: 
«Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура 
здоровья»,  «Живые  системы  и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных  признаках  
живых  организмов,  их  разнообразии,  системе  органического  мира,  растениях,  
животных,  грибах,  бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 
основе эколого-эволюционного и функционального  подходов, в соответствии с 
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 
отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и 
усложнения в ходе эволюции, приспособленности  к среде  обитания,  роли  в 
экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма,  процессах  
жизнедеятельности,  особенностях  психических процессов,  социальной  сущности,  
роли  в окружающей  среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-
первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 
учащимися при изучении курса биологии  в основной  школе;  во-вторых,  
знакомству  школьников с некоторыми доступными для их восприятия 
общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 
изучаться в виде самостоятельного  блока или включаться в содержание  других  
разделов;  оно не должно  механически  дублировать  содержание  курса  «Общая  
биология»  для  10–11  классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 
уровне требований к результатам освоения  содержания  предметных  программ. 

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими для 
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 
особенностей развития  современных  подростков).  Наиболее  продуктивными  с  
точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная  и 
интеллектуальная  взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 
они являются наиболее общими и социально  значимыми. 



С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  
образования  являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных  
отношений,  обеспечивающая  включение  учащихся  в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической  науки. 

• Помимо  этого, биологическое  образование  призвано  обеспечить: 
• ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование  ценностного  
отношения  к живой  природе; 

• развитие  познавательных   мотивов,  направленных   на  получение 
знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием  интеллектуальных   и 
практических  умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной,  ценностно-смысловой,  коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой  
в процессе  познавательной  деятельности,  и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения  к объектам  живой  природы. 

Место  биологии  в учебном  плане 
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир»на ступени начального общего образования, который 
является по отношению к курсу биологии пропедевтическим.  Опираясь на 
понятия, содержащиеся  в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в 
основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 
сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 
биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей,  законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) 
общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 
реализовать преемственность в обучении биологии. 

Биология в основной школе изучается  с 5 по 9 классы.  Общее  число  
учебных  часов  за5 лет обучения  — 1 7 5 , из них 35ч.(1 ч в неделю)  в 5 классе, 

35ч.(1чвнеделю) в6классе, 35ч. (1 ч в неделю)  в 7 классе,по70ч.(2чвнеделю) 
в8,9классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физика 
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями:  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе: авторской «Физика. 7-9 классы : рабочие программы / сост. Ф50 
Е.Н. Тихонова.- 5-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2015. — 400 с.; учебников А. В. 
Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» 
для 9 класса системы «Вертикаль». 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 
вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с 
физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 
физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 
проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе: 
 • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  
•формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 •формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 
также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 
как профильного предмета.  

Достижение 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 явлениях, физических величинах, характеризующих 



эти явления; 
•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 
вывод, результат экспериментальной проверки; 

 •понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 
245 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 70 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю, в 9-х классах – 70 учебных часов по 2 учебных часа в 
неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 
астрономии. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь 
базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного образования, служит 
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Химия 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№1897; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренарешением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

• Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; 
• Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)МОУ 

СОШ №37. 
На основе: Рабочая программа по химии к УМК О. С. Габриелян. 8-9 класс/ 

Сост. Л. И. 
Асанова. - М.: ВАКО, 2016; 
Габриелян О.С., Купцова А. В. Программа основного общего образования по 

химии. 8-9 
класс. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2014. 
Основное содержание химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования, простых веществах и их соединениях, 
строении вещества, классификации химических реакций. В содержании предмета 9 
класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ – 
металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 
щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим раскрываются также и 
свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. 
Заканчивается изучение предмета кратким знакомством с органическими 
соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 
органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Изучение химии в основной школе 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 ма-териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

Изучение химии направлено на достижение следующих задач: 

• изучение практического применения важнейших теорий, законов, понятий, 
• развития умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни, 
• формирование умений: сравнивать, наблюдать, анализировать, 

сопоставлять, систематизировать знания, 
• формирование практических умений: обращения с лабораторным 

оборудованием, химическими реактивами, 
• формирование навыка по решению задач, 
• формирование правил работы в химической лаборатории. 
Значительное место в содержании предмета отводится химическому 

эксперименту. Онпозволяет формировать у обучающихся специальные предметные 
умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 
опыты, учит грамотному и безопасному обращению с веществами в быту и на 
практике. 

 
Место предмета в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 
что в учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 
есте-ственно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 
обладать не 

только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, 
но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом 
первоначаль- 

ных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 
школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами 
физики (7 класс), биологии (5-7 классы), географии (6 класс) и математики. 

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит 
задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им 
определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение химии в 8 и 9 
классе отводится по 2 часа в неделю, 70 часов в год, при нормативной 
продолжительности учебного года в 35 учебные недели. Таким образом, время, 
выделяемое рабочей программой на изучение 

химии в 8-9 классах, составляет 136 часов, из них 5 часов резервные (в 8 
классе – 1 час, и в 9классе – 4 часа). 

 
 
 
 
 
 



Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) 

для 8 класса разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской 
Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  
безопасности  жизнедеятельности «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 
окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 
«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 
На основе Федерального компонента государственного стандарта по основами 
безопасности жизнедеятельности.  При разработке программы были учтены 
требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего 
образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к формированию 
у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к 
военной службе. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ 
безопасности жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного времени в год. 
Минимальное количество учебных часов в неделю – 1час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 
жизнедеятельности каждого человека.  Они несут угрозу его жизни и здоровью, 
наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее 
время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной 
из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 
целостности окружающего мира. Формирование современного уровня культуры 
безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных 
предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 
безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ черезсобственную 
систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 
социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: 
безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских 
знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы 
обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению 
состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть 
«школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 
представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 
опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий 
на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 
учетом своих возможностей. 



Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 
человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 
поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 
практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной 
обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).Курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование 
у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 
ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 
здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 
способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 
направленнойна выздоровление. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено решение 
следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 
снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 
им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение 
следующих задач: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;    
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая 
включает в себя мероприятия направленные на формирование навыков безопасного 



поведения и навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных 
эвакуаций по различным вводным. 

Методы   и   формы   обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные 
(словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, 
семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 
учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 
деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
Стимулирования и мотивации. 
Самостоятельной учебной деятельности. 
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 

темпа работы каждого ученика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информатика 
Программа по информатике и ИКТ для 7–9 классов основной школы (далее – 

Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС),  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, авторской программы 
Босовой Л.Л.; требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 
образования, а так же в соответствии с учебным планом школы. В ней соблюдается 
преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 

В Программе представлен авторский подход  в части структурирования 
учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения 
объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 
информатике для основной школы (авторы ЛЛ. Босова, А.Ю. Босова; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

При составлении рабочей программы руководствовалась  содержанием 
следующих нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 
29.12.2012г.; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253. 

 
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
• формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения 



новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики 
и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 
с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств 
ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 
методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 
уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования информационных и 
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 
средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы 
деятельности, находят применение как в рамках образовательного процесса при 
изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 
ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 
настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая 
изменчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального 
образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 
готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 
Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 
требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 
умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 
деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы 
акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 
результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 
информационных процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 
информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование 
– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 
структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 
данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 
ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 



структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 
задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 
предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 
об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 
— линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
 
 



География 
Рабочая программа по географии линии УМК «Сферы» для основной общей 

школы (5-9 классы) составлена на основе следующих документов: 

• Федерального государственного стандарта общего образования,  

• Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования,   

• Фундаментального ядра содержания основного общего образования,  

• Примерной программы по географии (утверждена Федеральным 
методическим объединением,   

а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 г. № 189),  образовательной
  программой МОУ СОШ № 37  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 
развития и формирования УУД, которые обеспечивают формирование  российской 
гражданской идентичности, овладение  ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География 

интегрирует естественные, общественные и технические элементы научного знания. 
Современная география изучает пространственно-временные взаимосвязи и 
взаимодействия в географической действительности, представляющей собой 
целостную систему «человек — природа — хозяйство — окружающая среда».  

Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и 
общества, сохранение воспроизводящей способности природных систем, прогноз 
эволюции природно-техногенных геосистем стали ключевыми проблемами 
географии в современных условиях.  

Школьная география — это единственный учебный предмет, который 
рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-
экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной 
цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей 
географическую действительность.  

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 
обострение экологического конфликта между обществом и природой, истощение 
природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 



географического пространства. Практически все дисциплины, входящие в 
географическую науку, рассматривают те или иные аспекты целостного 
геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — природа — 
хозяйство — окружающая среда».  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 
• Формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира 
• Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства 
• Познание сущности, характера и динамики основных природных и 

социально-экономических процессов, происходящих в России и мире 
• Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе 
• Понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания 

• Глубокое и всестороннее изучение географии России 
• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, формирования у них отношения к географии как к 
возможной области будущей практической деятельности 

• Формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 
логической целостности, от общего к  частному. По э тому содержание программы 
структурировано в виде 2 блоков: «География Земли»  и «География России», в 
каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 
процессов, растительного и животного мира. Здесь происходит развитие базовых 
знаний страноведческого характера. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 
образа своей Родины во всем его многообразии и целостности, на основе 



комплексного подхода  и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 
компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

• Формирование посредством географических знаний мировоззренческой 
ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных 
ценностей, личностных основ гражданской идентичности, социальной 
ответственности, толерантности 

• Формирование целостной картины мира через познание многообразия 
современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 
до глобального) 

• Понимание важности географической среды как фактора формирования 
общества и личности 

• Понимание взаимосвязи между природными и социально-
экономическими явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде 

• Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
меняющемся глобальном мире 

• Приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем 

• Формирование умений использования приборов и  инструментов, 
технических и информационно-коммуникационных технологий и средств обучения 
для получения и адекватной оценки результатов 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 
использовать  разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 
действий (умение видеть проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи, давать определения понятиям).  

Учитывая положения ФГОС о том,  что предметом оценки освоения 
основной образовательной программы  основного общего образования должно быть 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти 
планируемые результаты обучения географии отражены в тематическом 
планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладеют 
в процессе освоения конкретного содержания. 

 

 



Место географии в учебном плане 

Рабочая программа по географии (линия УМК «Сферы») разработана в 
соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования на 5-9 

классы. 
Общее число учебных часов за 5 лет – 278. 5 класс – 35, 6 класс – 35, 7 класс 

– 70, 8 класс – 70, 9 класс – 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технология 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

- с Примерной основной  образовательной программой  основного общего 

образования,   одобренной   Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

-  на основании   учебно-методического комплекта  «Технология. 

Обслуживающий труд» для 5-8 классов   О.А.  Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкой, Москва, Дрофа, 2013 год; 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ центр 

образования «Открытие». 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами 



(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 

проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации 

по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они 

описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в 

учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 



обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- освоить технологический подход как универсальный алгоритм 

преобразующей и созидательной деятельности определяющий общие цели учебного 

предмета «Технология»; 

-  формировать представление о технологической культуре производства, 

развивать культуру труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитывать трудовые, 

гражданские и патриотические качества личности; 

-   способствовать профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка труда, формировать гуманистически и прагматически 

ориентированное мировоззрение, социально обоснованную ценностную 

ориентацию; 

-   овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научить применять в практической деятельности 

знания, полученные при изучении основ наук. 



Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 

классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии).   Программа построена  таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности 

поведения информационных систем, которые используются при построении 

информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой 

деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 



деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля 

деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок  реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного 

общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  

Содержание третьего блока  организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 

включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 



Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания 

и устройством отношений работника и работодателя. 

Каждый компонент   программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом   изучение материала, связанного с 

практическими работами,   предварительно   изучается учащимися необходимый  

минимум теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

Для реализации предметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образованияпо технологии используется одна из 

распространенных технологий: технологиях ведения дома, которая позволяет  

создавать материальные и информационные объекты с использованием ручных и 

электроинструментов. За основу взят учебно-методического комплект  «Технология. 

Обслуживающий труд» для 5-8 классов   О.А.  Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкой. Программа составлена с учетом материально-технической базы 

кабинета технологии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и  

проектных работ. При организации творческой и проектной деятельности учащихся   

их внимание акцентируется на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). Элементы творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс вводятся в каждом разделе программы с начала или с середины 

учебного года. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце 

каждого года обучения. 

Основным дидактическим средством обучения технологии   является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются: 

упражнения; 

лабораторно-практические работы; 



практические работы; 

выполнение творческих работ; 

выполнение проектов.  

Все виды практических работ   программы  направлены на освоение 

различных технологий. 

  Практические  работы  подобраны в соответствии с имеющимися 

возможностями учащихся и образовательного учреждения.  Объекты труда, 

процессы или темы проекта для учащихся выбраны так, чтобы обеспечить охват 

всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом   учитывается посильность объекта труда в  соответствии с  возрастом, а также 

его общественная или личная ценность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Музыка 
Программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами ФГОС ООО.  
Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Основная образовательная программа ООО МОУСОШ №37, 

рассмотренная и принятая на заседании органа самоуправления ОУ и утвержденная 
директором ОУ. 

2. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html); 

3.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного об 
его образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897); 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/) 
4. Примерная программа по предметам «Музыка» для учащихся 5-7 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 
5. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ. - 
М.: Просвещение, 2014 г. 

6.  УМК   «Музыка» 5-7 класс. Просвещение, 2014 год. 
7. Учебный план Муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №37 с внесенными изменениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования, связанными с 
внедрением ФГОС ООО. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10 

Учебно-методический комплекс: 
1.Учебник:  Музыка: 5 класс : учебник для общеобразовательных.учреждений/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. 
2. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 

материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

3. Учебник:  Музыка: 6 класс : учебник для 
общеобразовательных.учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 
2014. – 168 с.: ил. 

4. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 
материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

5. Учебник:  Музыка: 7 класс : учебник для 
общеобразовательных.учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 
2014. – 158 с.: ил. 



6. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 
материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,               
Т.С. Шмагина. 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-
4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических 
подходов в координации тематического и музыкального материала. 

1.1. Цели программы: 
• формирование у учащихся потребности в общении с музыкой, осознание 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры,  

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов. 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию. 

1.2. Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 
программы и состоят в следующем: 

• научить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека; 

• содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 
окружающему миру; 

• развивать интеллектуальный потенциал; 
• осваивать знания о музыке, о ее интонационно-образной природе в   

жанровом и стилевом многообразии, об особенностях музыкального языка;  
• изучать народный фольклор, классическое  наследие  и современное 

творчество отечественных и зарубежных композиторов;  воздействие музыки на 
человека;  ее взаимосвязи с другими видами искусств и жизнью; 

• овладевать практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушание музыки, пение (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальное музицирование, музыкально-
пластическое движение, импровизация, драматизация исполняемых произведений; 

• воспитывать эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
устойчивый интерес к музыке и музыкальному искусству своего народа и других 
народов мира; музыкальный вкус учащихся; потребности в самостоятельном 
общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 
слушательскую и исполнительскую культуры учащихся. 

 
 
1.3 Общая характеристика учебного предмета 



Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, 
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 
пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой 
фонд классической музыки, сочинение современных композиторов) в их 
взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 
направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 
отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 
народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-
образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушание музыки и 
пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 
импровизации музыкальных произведений, музыкально – творческой практики с 
применением информационно-коммуникационных технологий). 

 Методологическим основанием данной программы служат современные 
научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как 
ив программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыке через 
интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 
которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 
мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 
народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 
осознание ценностей культуры народов России и мира, развитее самосознания 
ребенка. 

 Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 
слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 
интонационности; принцип диалога культур.  В целом все принципы ориентируют 
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 
ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 
1.4 Описание места учебного предмета в учебном  плане: 



Программа «Музыка» является образовательным компонентом изучения 
«Искусства» на этапе основного общего образования. Федеральный базисный 
учебный план для образовательных учебных заведений Российской Федерации 
отводит на предмет Музыка в V, VI, VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный 
час в неделю. Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10% для реализации 
авторских подходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физическая культура 
Программа по предмету «Физическая культура» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со стандартами ФГОС 
ООО.  

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Основная образовательная программа ООО МОУСОШ №37, 
рассмотренная и принятая на заседании органа самоуправления ОУ и утвержденная 
директором ОУ. 

2. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html); 

3.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 
№1897); 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/) 
       4.Рабочая программа для учащихся 5 -9 классов составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов                                           
(авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 
Зданевич. Москва 

«Просвещение», 2010г., в соответствие с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта и региональными 
нормативными документами. 

      5.Программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в 
соответствии 

      - с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования Федеральный государственный    
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011; 

     - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре. 
Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год; 
    - учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5 классов» В.И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010; 
    - с авторской программой «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 
2010:       

    6.УМК , которые входят в предметную линию учебников 
В.И.Ляха,А.А.Зданевич.Физическая культура. 5 – 7 классы /М.Я.Виленский, 
И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.; под. ред. М.Я.Виленского. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 

 Учебник для общеобразовательных учреждений  "Физическая культуры" 5-
7кл под редакцией М.Я.Виленского издательство «Просвещение», Москва – 2010г 

    7.Устав МОУ СОШ №37 
8. Учебный план Муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №37 с внесенными изменениями в соответствии с 



законодательством Российской Федерации в области образования, связанными с 
внедрением ФГОС ООО. 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10 

Цели и задачи реализации программы. 
 
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

 
Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

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

 
Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современномразвитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физическойкультуры, настоящая программа в своем предметном содержании 
направлена на:• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планированияучебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся,материально-технической оснащенностью учебного процесса 
(спортивный зал,спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 



климатическимиусловиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной 
ипредметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 
простого ксложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 
логикепоэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения,в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 
целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 
 
Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001) основой образования по физической культуре является 
двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 
совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 
образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 
только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 
мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 
Место учебного курса в учебном плане 
 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных 

тем 
программы отводится 105 ч (102ч), из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, 

чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих 
программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических 
технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного 
объема учебного времени — 20% (21 час) от объема времени, отводимого на 
изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в 
неделю). 

 


