
Аннотация к рабочим  программам 
  

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана. 
  
Структура рабочей программы по учебному предмету . 

         Титульный лист 

         Пояснительная записка 

         общая характеристика учебного предмета . 

         цели и задачи изучения учебного предмета. 

         описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

          личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

         Основное содержание 

         Тематическое планирование 

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

         Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
  

  
Начальное общее образование 1-4 классы. 

  
Литературное чтение 
Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
Рабочие программы по литературному чтению составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. 

В. Бойкиной. 
В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    

  
Русский язык 
  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
Рабочие программы по русскому языку составлены в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы НОО ОУ, авторской 

программыВ.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 



В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    
  
Математика 
  

      Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
Рабочая программа по математике составлены в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы НОО ОУ, авторской 

программы М.И.Моро и др. 
В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    
Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Рабочая программа по окружающему миру составлены в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы НОО ОУ, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 
В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    
  
Изобразительное  искусство 

          Программ разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 



духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочие программы по изобразительному искусству составлены в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы НОО ОУ, 

авторской программы под редакцией Б.М.Неменского.  Программы созданы на основе 

развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программы являются результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства 

обучения, оборудование, учебно-методический комплекс 
Технология 

          Рабочие программы по технологии  для 1-4 классов разработаны на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Рабочие программы по технологии  составлены в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы НОО ОУ, авторской 

программы Н.И.Роговцевой и др. 
В программах дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 
Рабочие программы включают в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    
  
Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(Стандарты второго поколения) на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). В 

процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

Основное назначение данной программы 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 системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 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. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно -  психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 



- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе. 
  
  

Аннотация к рабочим программам по ФГОС ООО (5 класс) 
  

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

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

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

Учреждений/   [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский и др.].           
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
        воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

        овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

        освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

        развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

        совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю). 
  
Рабочая программа «Литература» составлена на основе: Литература. Рабочие 

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

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

Коровин В.И. , Беляева Н. В]. 
Цель данного курса: 

         приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. 

           постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 



искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью. 

Задачи курса: 

         воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

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

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; 

         формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

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

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

         овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским  языком.  

Программа рассчитана на 105 часов в год,  3 часа в неделю. 
  

Рабочая программа «Математика» составлена на основе программы: Виленкин 

Н.Я. и др. Математика. 
Цель данного курса: 

         расширить понятие числа через обыкновенные дроби и рациональные числа, 

развитие вычислительных навыков; 
 расширить понятие о геометрических фигурах через изучение их свойств; 
 продолжить систематическую пропедевтическую алгебраическую подготовку 

учащихся. 
Задачи курса 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
  сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 выявить и развить математические и творческие способности; 
 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 
 продолжить формировать понятие обыкновенной дроби,  учить выполнять 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

действия с десятичными дробями; 
         изучить понятия отношения и пропорции; 
 изучить понятие рационального числа; 
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 
         продолжить формировать умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей; 
 продолжить пополнять знания учащихся о выражениях и их преобразованиях,  и 

уравнениях; 



 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.   
Программа рассчитана на 210 часов в год, 6 часов в неделю, в т.ч.  

включает                                контрольные работы в количестве  - 14. 

  

Рабочая программа «Английский язык» составлена на основе программы: В.Г. 

Альпаков Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 
Цели данного курса: 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся  5 

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

иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

новых информационных технологий. 
    Задачи данного курса: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю. 
  

Рабочая программа по истории составлена на основе 

программы: Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др.]. 
Цель изучения истории в 5 классе: 

— освоение значимости периода древности, Античности, в истории народов 

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

цивилизации. 

Задачи изучения истории в 5 классе следующие: 
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях, Античности; 



— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего 

мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных 

ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 
Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 
  

                                                                                                     
Рабочая программа по географии составлены на основе программы основного 

общего образования по географии. 5-9 классы, авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 

Душина, Л. Е. Савельева. 

Основными целями курса являются: 
         формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

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

Родины и населяющих ее народов; 

         формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основная задача данного курса: 
         формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства. 
Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 
  

           Рабочая программа по биологии составлена  на основе программы курса биологии 

для 5-9 классов, 
            Цель данного курса:  развивать у школьников в процессе биологического 

образования понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического 

разнообразия 
             Задачи курса: сформировать понимание высокой ценности жизни, ценности 

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

биологических знаний. Формирование научной картины мира, понимание биологического 

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

А также формирование способности использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности. 
             Программа рассчитана на 35 часов в год,1 час в неделю. 

  



Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

программы: Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 
Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

простран-ственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения развитие  мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 
Основные задачи предмета: 

         формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

         освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

         формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространст-венной формы; 

         развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; 

         формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

         воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

         развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

         овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

         овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды; 

         воспитание эстетического отношения к действительности и формирования 

мировосприятия учащихся средствами искусства; 

         раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

         углубление представлений учащихся об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения природы и человека 

в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве. 

  

Программа рассчитана на 35 часов в год,  1 часа в  неделю. 

  
Рабочая программа по музыке составлена на основе программы:  Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской.    
Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
  
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направлениямузыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики 

музыкально го искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 



1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
  
Программа рассчитана на 35 часа в год,  1 час в неделю. 
  
Рабочая программа по физкультуре составлена на основе программы: В.И. Лях.  

Физическая культура. 5-9 классы. 
Целью  предмета «Физическая культура» является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Учебный предмет «Физическая культура»   направлен на решение следующих 

задач: 
•   содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 
•   обучение основам базовых видов двигательных действий; 
•   дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 
•   формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 
•   выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

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

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

помощи при травмах; 



•   воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 
•   выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 
•   формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
•   воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
•   содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
Программа рассчитана на 105 часов  в год, 3 часа в неделю (35 учебных недель). 
  

Рабочая программа по технологии составлена на основе программы: Технология: 

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

Цели данного курса: 
         формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нѐм технологиях; 

         освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

         формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

         овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

         овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

         развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

         формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

         воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

         профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

  
Программа рассчитана на 70 часов в год,  2 часа в неделю. 

  
  
  

Аннотация к рабочим программам 6-9 классов 
  

Рабочие программы «Русский язык» составлены на основе программы: Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  Русский язык. 5-9 классы. 

Рабочая программа  рассчитана: 



- в 6 и в 7 классах 175 часа в год (5 часов в неделю), 

- в 8 классе  - 105 часа в год (3 часа в неделю), 

- в 9 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю). 

             Специальными целями преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции учащихся. 
Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
            Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, 

развитие их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно 

выполнять задания по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 
  
Рабочие программы «Литература» составлены на основе программы: Коровина 

В.Я. и др. Литература. 5 – 11 классы. 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 6, 7, 8 классах – 70 часа в год (2 часа в неделю) 
- в 9 классе - 105 часа в го (3 часа в неделю). 

Цели 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

                воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 
                развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 
                освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 
                овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 
  

Рабочая программа по математике  в 6 классе составлена на основе программы: 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 
Математика изучается в 6 классе 6 часов в неделю, всего – 210 часов. 

           Задачи обучения:  

- приобретение математических знаний и умений;  

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора.  



            Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное самосознание, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это 

определило цели обучения математике:  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, интереса к математическому творчеству и математических способностей, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- создания фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
Учебный предмет «Математика» в 7 – 9 классах  построен по модульному 

принципу, включает разделы «Алгебра» и «Геометрия» и изучаются как отдельные 

учебные предметы в 7-9 классах. На изучение математики в 7 – 8 классах отводится 6 

часов, в 9 классе – 5 часов. 
  

Рабочие программы «Математике (алгебра)» в 7-9 классах составлены на основе 

программы: Н.Г. Миндюк. Алгебра. 7-9 классы (линия учебников Макарычев Ю. Н. и др.) 
Рабочие программы «Математика (геометрия)» в 7-9 классах составлены на 

основе программы: Геометрия. 7-9 классы/составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Предполагает использование учебника: Атанасян Л. С.,  Бутузов В. Ф., Кадомцев  С.Б. и 

др. Геометрия. 7-9 классы. 
Цель изучения: 

                    овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

                    интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 



                    формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

                    воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

                    приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
  

Рабочие  программы «Английский язык» разработаны на основе программ: В.Г. 

Альпакова Английский язык предметная линия учебников «Английский в фокусе»  (6 класс); 

программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой к УМК   О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой  «Новый курс английского языка для российских школ» (7-9 классы). 
На изучение отводится в 6-9 классах по 3 часа в неделю, за год в каждом классе – 105 

часа. 
Задачи курса: 
1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 
2) Направить материал курса на типичные явления культуры. 
3) Учить выделять общее и специфичное. 
4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 
5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 
6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 
7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 
8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 
9) Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  
  

Рабочие  программы по истории. 
            На изучение истории в 6 - 8 классах отводится по 2 часа в неделю (70 часов в год в 

каждом классе), в 9 классе 3 часа (105 часов в год). 

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

история», которые изучаются последовательно в 6-8 классах и параллельно в 9 классе. 
Модуль «История России» составлен на основе программы: История России. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 

А.Ю.Морозов. 
Основные цели курса: 

                    выработка у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом; 

                    развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

                    формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 



людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, 

патриотизма; 

                    развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны. 
  

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

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

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

Н.И.Шевченко и др.]. 

 Цели и задачи курса: 
                    сформировать у учащихся целостное представление об истории как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

                    осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

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

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

                                         показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

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

при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран; 

                формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

                способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической информации, 

участию в межкультурном взаимодействии; 

                  формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

                  обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

                    освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

                    ознакомление с основными религиозными системами; 

                     раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XX- 

начале XXI  века; 

                    раскрытие специфики власти; 

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

                    раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 
  
  

Рабочие программы «Обществознание (включая экономику и 

право)» составлены на основе программы: Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 6 – 11 

классы». На изучение курса в 6-9 классах отводится по 1 часу в неделю (35 часов в год в 

каждом классе). 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

                    Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, закреплѐнным в Конституции РФ; 

                    Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

                    формировании 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. 

  
Рабочие программы по географии составлены на основе программы: География. 

Программа для общеобразовательных учреждений. Классическая линия. 6-11 классы: 
- Т.П. Герасимова. География. Начальный курс. 6 класс. 

- Душина И.В. География материков и океанов. 7 класс 
            - Баринова И.И., Дронова В.П. География России. 8-9 классы. 

Изучается в 6 классе – 1 час в неделю  (35 часов  в год), в 7-9 классах – 2 часа в неделю (70 

часов в год). 

6 класс. «Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления 

о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы дальнейшем при овладении курсом 

географии. 
Цель курса: 
 заложить основы географического образования учащихся. 
Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 
Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 
Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 
Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 
Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 
А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 



7 класс. Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный 

курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 

странах мира. 

            Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

  расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

  создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 
  усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 
  способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

  на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 
  продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы 

с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

  учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 
  

8 - 9 классы. Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

             Основные задачи курса: 



  сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 
  сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 
   показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 
  вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 
  развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 
  создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  
Рабочие программы по биологии составлены на основе: 

-  программы Пономаревой Л.Н., Кучменко В.С. и др. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс 

-  программы Константинова В.М., Пономаревой Л.Н., Кучменко В.С. Биология. 

Животные. 7 класс 
-       программы Драгомилова  А.П., Маш Р.Д. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс 

-     программы Пономаревой И.Н., Черновой И.М. Биология. Основы общей биологии. 9 

класс. 

На изучение биологии отводится в 6 классе  1 час в неделю (35 часа в год), в 7-9 

классах – 2 часа в неделю (70  часов в год в каждом классе). 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как комплекса 

общечеловеческой культуры; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; 

- подготовка учащихся к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины и здравоохранения. 
  

Рабочие программы по информатике и ИКТ составлены на основе программы: 

Босова Л.Л. Программа по информатике и ИКТ. 
Учебный предмет изучается в 6-8 классах – 1 час в неделю (35 часа в год) , в 9 

классе – 2 часа в неделю (70 часов в год). 
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 учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 
  

Рабочие программы по физике составлены на основе программы: Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. Физика. 7-9 классы. Обучение начинается с 7 класса, изучается в 7-9 

классах  по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

B задачи обучения физике входят: 
         развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применятьзнания, наблюдать и объяснять физические явления; 

      овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; o современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

         усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, поним ание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

        формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей,осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 
  

Рабочие программы по химии составлены на основе программы: Габриелян О.С. 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Изучение проходит в 8 классе – 3 часа в неделю (105 в год), в 9 классе – 2 часа в 

неделю (70 в год). 
Цели и задачи: 

                    Ведущими целями и задачами рабочей программы являются: 

                    формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

                    освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

                    формирование умений безопасного обращения с веществами, выполнять 

несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 

                    овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов. 

                    овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул  веществ и уравнений 

реакций. 

                    усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике. 

                    воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

                    воспитание элементов экологической культуры. 



                    развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

                    выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

                    развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

                    применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

  
Рабочие программы по искусству (ИЗО) составлены на основе программы: 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. Отводится 1 час в 

неделю в 6,7 классах (по 35 часов в год в каждом классе). 
Цель: 

- Формирование нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. Формирование художественно-творческой активности. Формирование 

художественных знаний, умений, навыков. 

- Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности.  

- Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

- Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта. 

- Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению).  

- Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

  
Рабочие программы по искусству (Музыке) составлены на основе программы: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка 5-9 классы. Изучается  по 1  часу в неделю (по 

35 часов в год в каждом классе). 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном музицировании, 



музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 
  

Рабочие программы «Искусство (Музыка и ИЗО)» составлены на основе 

программы:  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Искусство». Отводится в 8-9 классах по 1 часу 

в неделю (по 35 часов в год). 
Цель: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
Задачи реализации данного курса: 

                    актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

                    культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

                    формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

                    углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

                    воспитание художественного вкуса; 

                    приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

                    формирование умений и навыков художественного самообразования. 
  
Рабочие программы по физкультуре составлены на основе программы: Лях В.И. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы. На изучение 

курса отводится в 6-9 классах по 3 часа в неделю (по 105 часов в год в каждом классе). 

 Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

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

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 

к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 
  
Задачи: 
                    Расширение двигательного опыта 
                    Совершенствование функциональных возможностей организма 
                    Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии 
                    Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, 

профилактики травматизма, коррекции осанки. 
                    Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 
  



Рабочие программы по технологии составлены на основе программы: Программы 

по технологии для 5-9 классов. Авторы Хохлова М.В., Самородский П.С. и др. 
Данная программа по технологии для 5-9 классов является комплексной. В нее 

включены разделы по сельскохозяйственному труду: «Растениеводство», 

«Животноводство», а также базовые разделы по технологиям технического или 

обслуживающего труда: учащиеся по выбору изучают раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов» или разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов» и «Кулинария». Кроме того, программа 

содержит инвариантные разделы: «Черчение и графика», «Технологии ведения дома», 

«Электротехнические работы», «Современное производство и профессиональное 

образование». В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. 
В связи с перераспределением времени между указанными разделами в программе 

уменьшены объем и сложность практических работ, которые предусмотрены для 

выполнения в рамках разделов по техническому и обслуживающему труду с сохранением 

всех составляющих минимума содержания обучения по технологии. 
Учебный предмет «Технология» изучается в 6-7 классах по два часа в неделю (70 

часов в год в каждом классе), в 8 классе -1 час  в неделю (35 часа). Обучение технологии 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

  

Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности составлены  

на основе программы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 кл.  На  изучение  ОБЖ выделено по 1 час в неделю в 6- 9 

классах (35 часов в год в каждом классе). 
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
    освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 
   развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 
   воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 
   овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
  

Рабочая программа по краеведению составлена на основе программы:  Антонова 

В.Н. и др. Программа для общеобразовательных учебных заведений Зарайского района. 

Краеведение. Курс краеведения изучается в 6 классе 1 час в неделю (35 часов в год) и 

направлен для расширения знаний обучающихся о родном крае, его природе,  

экономическом и социокультурном  пространстве. Программа основана на краеведческом 

материале о Зарайском крае. 

Основные цели курса: 
- помочь учащимся изучить историю, литературу, искусство, природу Зарайского края; 

- изучая историю родного края, вызвать любовь к своей малой родине, чувство 

сопричастности к происходящему в городе, крае, в стране; 
- осмысление роли «малой родины» на фоне исторического пути России; 
- давать учащимся разносторонние знания о прошлом и настоящем родного края; 
-  воспитывать школьников на боевых, трудовых и интернациональных 

традициях, формируя высокие нравственные качества; 
- воспитывать уважение к местной символике; 
- учить учащихся поддерживать отношения с людьми разных поколений; 



- развивать познавательную активность учащихся, творческое мышление 

и наблюдательность, обобщать, делать выводы. 
  
            Рабочая программа по Духовному краеведению Подмосковья составлена на 

основе программы: Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. Курс направлен 

на изучение истории христианской православной культуры Московского края, 

основанной  на традициях  русского народа, воспитанию духовности и высоких 

моральных качеств, знакомства с обычаями, духовными основами взаимодействия людей. 

В рамках регионального компонента содержания общего образования в Московской 

области в 8  классе выделено 1 час в неделю (35 часов в год). 
Цель курса 

         Сформировать на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного 

творческого навыка условия для развития духовной личности. 

         Формировать духовные качества личности, ценностную картину мира, освоить и 

осмыслить такие сложные философские категории, как: - любовь; - совесть; - душа; 

- духовность; - разум; - ответственность; - долг; - истина; - благо; - красота и пр. 
Задачи  курса 

         дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее 

связи с историей родной земли; 

         дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами 

этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их 

воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

         способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: 

         формированию качеств патриотизма и гражданственности, 

         воспитанию ответственного, уважительного отношению к святыням родной земли, 

к наследию отечественной и мировой культуры, 

         воспитание любви к отечественной истории, осознанию себя потомками славного 

прошлого России и Подмосковья. 

         сформировать информационный фон знаний, позволяющий осмысливать 

этнокультурные духовные традиции родного края как неотъемлемую часть 

поддержания этнокультурной солидарности; 

         обеспечить устойчивые знания по широкому спектру тем: народный и церковный 

календарь, памятники истории и культуры, святые подвижники земли Московской 

и пр.; 

         сформировать умение осмысленно выражать аргументированное мнение по 

спектру проблем этнокультурной направленности: соотношение народного и 

церковного начала жизнеустройства, региональные духовные особенности и их 

проявление, духовность и региональная демография и пр.; 

         воспитать творческие навыки воспроизведения традиций региональной 

духовности 

         наполнить содержанием представление о патриотизме, любви к Родине, 

ответственности за судьбу ближнего, общества и государства. 
 


