
Аннотации к рабочим программам ООО(ФГОС) 
 

Английский язык  

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по иностранным языкам для 5-9 классов, авторской 

методической концепции «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» автора В.Г. 

Апалькова (Москва «Просвещение» 2016) и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

Цели курса: 

- обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие лингвистических 

способностей,             познание культуры страны изучаемого языка, 

воспитание личности ученика и овладение английским языком как 

средством общения, продолжает и развивает систему обучения, 

начатую в 

начальной школе;  

Задачи курса: 

совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

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; 

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 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации; 

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. 

развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  



Концепцией  содержания рабочей программы является нацеленность 

образовательного процесса на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции учащихся при изучении иностранного языка. 

Основной характеристикой  курса являются личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка, что позволяет учитывать возрастные 

изменения школьника основной школы и включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы. Рабочая программа дает 

возможность интегрировать знания из разных предметных областей 

и формировать межпредметные умения и  навыки. 

К основным отличительным характеристикам курса (УМК)― Spotlight‖/ 

― Английский в фокусе‖ для 5 - 9 классов следует отнести: 

аутентичность языковых материалов; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановки цели, 

деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, 

самокоррекции; 

современные, в том числе компьютерные, технологии; 

интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

личностную  ориентацию содержания учебных материалов; 

включенность родного языка и культуры; 

межпредметные связи, освоение языка как средства познания мира; 

возможность дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

 

6 кл. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты.  

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 



своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Английский язык»; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

 

7 кл. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 

 

Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 

и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Биология  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы. 

Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., 

Сухова Л.В., Симонова Л.В Биология 5-9 классы. – М.: Вентана-

Граф, 2015.  

 



Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требования к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования. Примерной программе по биологии. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования 

являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и 

способы получения информации вызывают определѐнные 

особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения  решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учѐтом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С 

учѐтом вышеназванных подходов глобальными задачами 

биологического образования являются: 

-социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений;  



-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

-формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

-освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

-развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  



-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



-умение осознанно и пользовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 

Предметными  

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

еѐ развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

-приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

-формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных;  

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных;  

-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов;  

-формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

-освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 



 

Программа по курсу «География» для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные 

темы ФГОС ООО и представляет его развѐрнутый вариант с раскрытием 

разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень 

практических работ. 

Информационно-методическая функция программы позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция программы предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и еѐ 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, 

системное и социально ориентированное представление о Земле как о 

планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной 

жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые 

помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об 

истории географических открытий и освоения территории Земли. 

Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о 

материках и океанах нашей планеты.                 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с 

основными понятиями и закономерностями физической географии. 

Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, 

атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли. 

Цели и задачи изучения предмета: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях 



(планета в целом, территории материков, России, своего региона, 

зарубежных стран); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его 

развития с учѐтом исторических факторов;             

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды 

для жизни на Земле;                                                                                                                                                         

- формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных,  

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и  

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;                                                                            

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью 

различных способов (план, карта, приборы, - формирование опыта 

творческой 

деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, 

проекты, карты, презентации);                                                                                                      

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических 

знаниях,  формирования у них отношения к географии, как возможной 

области будущей 

практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии. 

 

Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократичес-

ких и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 



саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 



мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 



формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

формирование представлений о географии, еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм; 

формирование представлений и основополагающих тео-

ретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями ис-

пользования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации. 



формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и в акваториях; умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

ИЗО  

 

Нормативные документы, на основании которых  разработана рабочая 

программа: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и наукой Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) от 17.12.2010 г. 

№ 1897. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

Программа по изобразительному искусству. Предметная линия  учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организации / [Б. Н. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских] . 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Учебники: 

5 кл. - Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.- М.: Просвещение, 2017 

6 кл. - Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.- М.: Просвещение, 2017 

7 кл. - Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.- М.: Просвещение, 2017 

 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 



как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно - нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

— посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении 

темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции 

и конкретные промыслы. 

Информатика  

 

Сведения о программе 

Рабочая программа  учебного курса по информатике для основной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), планируемыми результатами,  требованиями 

основной Образовательной программы МБОУ «СШ № 40» , требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи, примерной программы 



по информатике основного общего образования.  Использована программа 

автора Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Информатика. Программа для 

основной школы ФГОС: 5–6 классы. 7-9 классы». - М. БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013. 

Учебники: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария.  Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 



Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения.  

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-6 классов 

(автор Босова Л.Л) предусматривает изучение предмета 1 час в неделю.  

 

Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы   

Изучение информатики в  6–7 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных  понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

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. 

 

 

История Древнего мира 5 кл. 

 

Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки 

и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 



историей России. Программа нацелена на использование в 

учебниках по всеобщей истории цивилизационно-

гуманитарного подхода, предполагающего выделение 

отдельной культурной общности и особенностей еѐ 

общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в 

курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И 

поиске общих закономерностей исторического процесса 

цивилизационный подход основан на выявлении общности 

черт в политической, духовной, бытовой, материальной 

культуре, общественном сознании, сходных путях развития. 

Кроме того, (здесь учитываются различия, порождѐнные 

географической средой обитания, историческими 

особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе 

всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содер-

жание примерной программы по всеобщей истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и еѐ способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника;  

компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот 

подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как эле-

ментов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения;  



проблемный  подход, предполагающий усвоение программных 

знаний (по основным закономерностям) в процессе решения 

проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают 

обучению поисковый и исследовательский характер.  

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное за-

дание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) 

принцип развивающего обучения. 

Учебно-методический комплект: А.А. Вагасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: 

учебник  М.,«Просвещение», 2015 г.; Рабочая тетрадь  Г.И. Годер 

«История Древнего мира», М., Просвещение, 2014 

 

История Средних веков 6 кл. 

 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочие программы Всеобщая 

история, предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы  

5-9 классы, Москва «Просвещение», 2016г    

Данной программе соответствует учебник Агибаловой Е.В.., 

ДонскогоГ.М., .История Средних веков. 6 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные  

- Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений. Способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные   

- Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

- Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные материалы на электронных носителях; 



- Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (собеседование, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.); 

-Активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в 

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Всеобщая история 7 класс 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочие программы Всеобщая 

история, предметная линия учебников А.А.Вагасина – О.С.Сороко-Цюпы  

5-9 классы, Москва «Просвещение», 2016г    

Данной программе соответствует учебник  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 

– М.: Просвещение, 2016 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные  

- Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений. Способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные   

- Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

- Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные материалы на электронных носителях; 

- Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (собеседование, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.); 

-Активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в 

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

 

Предметные  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 



- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

История России 6 класс 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России», Данилов А.А., 

Журавлѐва О.Н, Барыкина И.Е. 6-9 классы, М.: Просвещение, 2016    

Данной программе соответствует учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. История России. 6 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2016 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История 

России» 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 



компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

 

Метапредметные  результаты освоения учебного предмета «История 

России» 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (при помощи 

педагога); 

использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 

задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета « История 

России » 

определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий; 

изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей 

в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 

1497 и 1550 гг. 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней и Московской Руси; 

использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 



результатов деятельности людей и др.); 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира 

II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

 

 

 

История России 7 класс 

 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России», Данилов А.А., 

Журавлѐва О.Н, Барыкина И.Е. 6-9 классы, Москва «Просвещение», 2016    

Данной программе соответствует учебник: Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И. В. и др./под ред. Торкунова А.В. История России в 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2016 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные  

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные   

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 



ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

 

Предметные  

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии в XVI—XVII вв.; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. 

и судьбах населяющих еѐ народов; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 



наследия предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя 

из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об 

их художественных достоинствах и значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

 

 

Литература  

Основа рабочей программы – Литература.  Рабочие программы. 

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



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

В.П.Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева]. - 3-е издание. –М.:  

Просвещение, 2016. 

Главными целями  изучения предмета «Литература» являются:  

формирование духовно развитой личности, обладающей  

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием  и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

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, 

историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать  художественный 

текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

использование опыта общения с произведениями  художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Концепция, заложенная в содержании учебного  материала. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающими активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 



Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение 

к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни».  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Предметные: 

в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

понимание связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания 



произведения (элементы филологического 

анализа); 

владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 

формулирование собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к 

ней; 

в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 



новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки, символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение  организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: работать индивидуально и в 

группе:  находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

умение  осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ 

Математика  



Рабочие программы составлены на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы». Сост. Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016 

 

Настоящая программа основного общего образования по математике 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными 

программами для начального общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. 

Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы 

содержания математического образования на данной ступени обучения. 

При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая - «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм 

Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 



навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» 

и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 

уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 

содержания математического образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

первоначального представления о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении арифметических задач;  

умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности;  

формирования способности к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные: 

способности самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  



умения осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы;  

способности адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения;  

умения устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 6) развития 

способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие 

способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

формирования учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

первоначального представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и 

техники;  

развития способности видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

умения понимать и использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимания необходимости их проверки;  

понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом;  



умения самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

способности планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера;  

предметные: 

умения работать с математическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

владения базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения;  

умения выполнять арифметические преобразования 

рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

умения пользоваться изученными математическими 

формулами;  

знания основных способов представления и анализа 

статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов;  

умения применять изученные понятия, результаты и 

методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Алгебра, геометрия 7, 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016;   

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2014; 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли с устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметным: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 



умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основании согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

предметные (алгебра): 

умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 



владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;  

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 

и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

предметные (геометрия): 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 



и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических по-

строений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне - о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Искусству (музыка) 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (ст.2 – основные понятия, используемые ф 

федеральном законе, ст.12, п.5,7 – образовательные программы, ст.28, 

п.2,3,6,7 – компетенция, права. Обязанности и ответственность 

образовательной организации, ст.34 – основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и стимулирования, ст.47 – правовой 

статус педагогических работников, права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации) требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» далее – (ФГОС ООО) от 17.12.2010г. 

№1897. 

           

Рабочая программа по музыке для 5 – 7  классов составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, примерными  программами по музыке и авторской 

программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой для 5 -7 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ 

(М.:Просвещениие,2014). 

Для основного общего образования и важнейшими положениями 

художественно – педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности 

педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально – 



энергетического тонуса подростков, снятие нервно – психических 

перегрузок обучающихся. 

Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

           В рабочей программе учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, 

в частности тот еѐ важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учѐтом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 

педагог создает индивидуальную модель образования на основе 

государственного образовательного стандарта. 

Планирование состоит из следующих разделов: номер урока, дата и 

графы. В соответствии с программой тематическое планирование 

структурировано по разделам, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи 

блока уроков, триместров, года. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение 

его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Приоритетным в данной  программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – 

«от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в 

программу религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно – 



нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

взаимодействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. Занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Культура безопасности жизнедеятельности  

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. Целью изучения и освоения программы 

является 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. 

Обществознание  

 

Рабочая программа разработана на  основе: рабочие программы 

Обществознание, предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова  5-9 классы.- М.: Просвещение, 2016    
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные  

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремления к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями 

   

Метапредметные  

• Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• Способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

 



Предметные  

• Относительно целостное представление об обществе и человек, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия; 

• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• Умение находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей ( анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в 

современном российском обществе социальных  ценностей; 

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение принять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

• Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• Знание особенностей труда как одного  из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

• Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения; 

• Знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов; 



• Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешним и грядущим поколением 

 

 

 

Речь и культура общения  

 

Рабочая программа предмета «Речь и культура общения» для 

основного общего образования (V – IX классы) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по русскому 

языку, примерной программы курса «Речь и культура общения», 

разработанной Т.А.Долининой, Д.И.Архаровой, Е.В.Дзюба (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») и детализирует, раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. Общая 

характеристика учебного предмета Предмет «Речь и культура общения» на 

ступени основного общего образования носит надпредметный характер, так 

как обучает речевой деятельности, умения и навыки которой необходимы как 

в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной 

речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек – 

письменный монологический текст – человек». Приобретаемые и 

развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом 

использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого 

общения, применять уместные вербальные и невербальные средства этого 

общения, что позволяет устранить коммуникативные помехи, избегать 

коммуникативных неудач и приблизиться к коммуникативно (социально) 

успешному общению. В курсе большое внимание уделяется основам работы 

с письменным текстом – приобретению и развитию умений / навыков, 

необходимых при создании информационно- логических основ этого текста, 

выборе и реализации композиционного решения текста и в процессе речевого 

оформления выразительного по форме авторского текста. Работая над 

созданием собственного текста, школьники учатся делать текст 

убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в 

ситуации и сфере общения. Работая с предложенным текстом в позиции 

адресата, школьники учатся не только воспринимать и понимать его 



содержание, но и целостно интерпретировать его, что необходимо а) для 

создания текста-отклика (рецензия, отзыв), б) для работы с текстовой 

информацией (написания плана, тезисов, конспекта). Обучаясь речевым 

действиям и осваивая способы их выполнения на уровне навыка / умения, 

ученик имеет возможность эффективно использовать их не только в учебных 

ситуациях общения. Умения общаться и работать с текстом на основе 

владения русским (родным) языком обеспечивают возможность добиваться 

успеха в процессе речевой коммуникации, а это во многом определяет 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствует 

социальной адаптации ученика в условиях современного мира. В системе 

гимназического образования учебный предмет «Речь и культура общения» 

занимает особое место: коммуникативно направленная речевая деятельность, 

основам которой обучает этот курс, является не только объектом, но и 

средством обучения. Нравственные ценности личности, востребованные в 

различных жизненно-важных ситуациях общения, формируются в процессе 

обучения этому общению и этой речевой деятельности. Речевая деятельность 

на русском языке становится средством познания и обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей школьника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, текст на 

русском языке становится неразрывно связанным со всеми школьными 

предметами, а умения говорить, слушать, писать и читать (умения речевой 

деятельности) влияют на качество усвоения всех других школьных 

предметов. Цели обучения Курс «Речь и культура общения» направлен на 

достижение следующих целей: - воспитание гражданственности и 

патриотизма, сознательного отношения к языку, речи и тексту как явлениям 

культуры, средствам общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. - совершенствование речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях общения; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому совершенствованию; - освоение знаний о 

коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных сферах и 

ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий; - 

формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 



информацию, опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых 

действий. Место предмета в базисном учебном плане 

Русский язык  

Основа рабочих программ – Русский язык.  Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций/ [М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.]. - 13-е издание. – М.: Просвещение, 2016.  

 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 

употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях син-

таксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 

8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 



Предметные: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными норма-ми русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно- эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 



- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Технология  

Рабочая программа составлена на основании авторской программы по 

технологии: Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, - М. : Вентана-Граф, 2013г. 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Включает общую характеристику 

предмета «Технология», личностные. метопредметные и предметные 

результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности, планируемые результаты 

деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

  освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно и 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 учащихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительное отношение 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. 

 

Задачи курса: 

  формирование политехнических знаний и экологической 

культуры; 

 привитие первичных элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства и расчѐту бюджета семьи; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, культуры поведения и бесконфликтного 

общения; 

 развитие эстетического и художественного вкуса, творческой 

инициативы учащихся. 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся 

осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, 

практических работ и заданий в течение года, а также защиты проекта.    

Физика  

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 



мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Нормативные правовые документы: 

Рабочая программа разработана на основе федеральных нормативных правовых 
документов:  

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

3.Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов».  

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 31.01.2012); 

5. Учебный план МБОУ «СШ № 40» на 2017-2018 учебный год. 

6.Основой составления рабочей программы является Примерные основные 

образовательные программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы» (fgosreestr.ru  от 08.04.2015 г.) и авторская программа основного общего 

образования по физике для 7-9 классов, авторов  Перышкинг А.В. и др.  М., 

«Дрофа», 2017 г. 

http://fgosreestr.ru/


Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Физическая культура 
  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Личностные результаты: 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 

национальных видов спорта и народных игр; 

 - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 



 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы, активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - иметь  потребность и стремиться  к здоровому образу жизни; 

 - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием; 

 - владеть знаниями об индивидуальных особенностях своего физического 

развития и измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и травматизма 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 - - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности. 

  

 Метапредметные результаты: 

 - уметь самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - уметь планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - уметь осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем; 

 - анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность и ошибочность выполнения учебной задачи и пути их 

решения,  вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 - осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами; 

 - определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 - уметь устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 - формирование и развитие компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий. 



  

 Предметные результаты:  

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 - владеть умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных физкультурно-оздоровительных занятий; 

 - доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 - уметь взаимодействовать в команде при проведении подвижных и 

спортивных игр, согласовывать  индивидуальные, групповые и командные 

взаимодействия партнѐров и соперников, 

 - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 - самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность их выполнения; 

 - знать правила поведения и технику безопасности на уроках физической 

культуры и соблюдать их, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 - подбирать упражнения для развития соответствующих физических 

качеств; 

 - проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, формированию и коррекции осанки и телосложения;  

 - поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности 

и выполнять закаливающие процедуры; 

 - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой, соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 - подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 - демонстрировать вариативное выполнение беговых, прыжковых 

упражнений, акробатические и гимнастические комбинации, 

характеризовать признаки их техничного исполнения; 



 - пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 
 

 


