
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

Основное общее образование  

Русский язык Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – 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. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 



Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – 

Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 
 

Литература  Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 



утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) 

закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, 

так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и 

базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о 

литературном произведении как о художественном мире, особым 

образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому 

способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а 

также уважительного отношения к ценностям других людей, к 

культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из 



основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно 

планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение 

продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы 

Рабочая программа учебного курса строится на 

произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти 

три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих 

программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных 

произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. 

Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов,изучение 

которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех 

произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в спискеВавторов является 

ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, 

жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может 

быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для 

изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 

Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 

указанных в спискеВ авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в спискеВ фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных 

явлений,выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведений указано, 

например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится 

вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в спискеС проблемно-тематическими 

и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 



 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на     достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 

Второй 

иностранный язык 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной 

школе предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» 

обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 



иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 

История  Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне 

основного общего образования разработана на основе Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации.  

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 



явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое 

условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и 

мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Учебный предмет «История» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 



Курс дает возможность обучающимся научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Патриотическая основа исторического образования имеет 

цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, 

осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв 

подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования 

во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 

гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

 

Обществознание Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне 



основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено 

на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 
 

География Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Географическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки 

и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 

с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и 

естественно - научного знания, поэтому содержание учебного 

предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в 



целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию 

у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

 

Математика Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа по математике включат содержание курсов 

математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов, 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 

Информатика Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура;умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление 

о компьютере как универсальном устройстве обработки 



информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления 

о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Физика  Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 
Рабочая программа учебного предмета в основной школе должно 

обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Биология Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа обеспечивает формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на 

развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

 

Химия  Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением 

химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при 

выполнении химического эксперимента, осознанием 



многочисленных связей химии с другими предметами школьного 

курса. 

Рабочая программа включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены 

основополагающие химические теоретические знания, включающие 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии 

составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять 

роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», 

«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Изобразительное 

искусство 
Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-

творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 



скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый 

взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды 

художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного 

и декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы 

дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе 

синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» 

с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено 

на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» 

с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено 

на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 
Музыка  Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа направлена  на овладение основами 



музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие 

музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 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; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности 

учебный предмет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский 

язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных 

результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 

разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может 

быть дополнен регионально-национальным компонентом 

Технология Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 



дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и  

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа направлена 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.  

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). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или 

иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность 

обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования 

учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных 

«безответственных» проб.  
Физическая 

культура 
Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 



общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа направлена на обеспечение физического, 

эмоционального, интеллектуального и социального развития 

личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования формируется система знаний 

о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 

знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.    и 

Примерной Основной  образовательной программы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  (протокол  от8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа нацелена на формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и 

объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и 

по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в 



отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный 

предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении 

в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое 

здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за 

личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний 

через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами 

как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

 
 

 


