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Аннотации к рабочим программам 

ФГОС ООО 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

            Рабочая программа по русскому языку для  5-9  классов.  

            Тип программы общеобразовательная. 

            Рабочая программа разработана на основе: Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федерального государственного  

образовательного  стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; Основной 

образовательной  программы  основного общего образования  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»;  программы «Русский язык» под редакцией Баранова М. Т., 

Ладыженской Т. А., Шанского Н. М - Москва: «Просвещение», 2010 г. 

 

          Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Русский язык. 5 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений/ Авторы: Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. 

Ладыженская.  - М.: Просвещение, 2012 г. 

Русский язык. 6 класс : учеб. для  общеобразовательных учреждений /Авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская- М.: Просвещение, 2014 г. 

Русский язык.  7 класс : учеб. для  общеобразовательных учреждений. /Авторы: М.Т.Баранов,   

Т.А. Ладыженская. Л.А. Тростенцова и др. Научный редактор – академик Н.М. Шанский. - 32-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений./ Авторы: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская. Научный редактор  – академик Н.М. Шанский. - 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014г 

Русский язык 9 класс: учеб. для  общеобразовательных  учреждений/Авторы:Л. Т. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская и др. Научный редактор – академик Н.М. Шанский. /– М.: Просвещение, 

2013г. 

Целью изучения  предмета «Русский язык»  является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Главными задачами изучения учебного предмета  являются:  

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания.  

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:   
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- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Учебный план на изучении русского языка на уровне основного общего образования 

 

класс Количество часов в неделю Общее  количество часов 

5 5 час. 170 час. 

6 6 час. 204 час. 

7 4 час. 136 час. 

8 3 час. 102 час. 

9 3 час. 102 час. 

всего  714 час. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»,  а также в соответствии с рекомендациями  Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 

2011    

Учебнно-методический комплекс:  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение 
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Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и 

навыков практическим путём. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка 

к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной  

язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

          В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
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 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально смысловых типов и жанров 
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебного курса «Родная литература» разработана в соответствии 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-

р. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

-  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

-  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа; 

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения. 

-  

Общая характеристика учебного курса 

 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на 

эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

•  Древнерусская литература. 

•  Русская литература XVIII в. 

•  Русская литература первой половины XIX в. 

•  Русская литература второй половины XIX в. 

•  Русская литература первой половины XX в. 

•  Русская литература второй половины XX в. 
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•  Творчество поэтов и писателей Курганской области. 

 

Место учебного курса «Родная литература» 

 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной родной речью. 

           Программа учебного предмета «Родная  литература» предназначена для изучения в 5-9 
классах. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 
 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

   Рабочая программа по английскому языку для 5-9  класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Программа предметной  линии учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. В.Г.Апальков. Москва, «Просвещение», 2014 год;    

Рабочая программа реализуется в соответствии с ФГОС ООО. Срок реализации программы- 5 

лет. 

    Рабочая программа разработана на основе программы В.Г.Апалькова для предметной  линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, 

«Просвещение», 2014) и предназначена для реализации процесса обучения английскому языку 

в общеобразовательном учреждении основного общего образования по линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторского коллектива Ю.Е. Ваулиной,  Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

 

   В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания 

языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах.  
 

   Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку.  

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
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составляющих, а именно: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 - социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

   Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Английский язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине уникален 

по своим образовательным возможностям и рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский 

язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к 

иным культурам. В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. В программе 

для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в 

программах начального общего образования видов деятельности обучающихся. Однако,  

содержание программы основного общего образования имеет особенности, обусловленные, во-
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первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые 

ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, 

улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). В 

линии УМК «Английский в фокусе. 5-9 классы» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения 

английского языка и универсальными учебными действиями: пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и 

коллективе. Владение общением на английском языке стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание английского языка может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор 

профессии и перспективу карьерного роста.           

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
 

 

МАТЕМАТИКА 

 

  Рабочая программа по математике для 5-6 классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» разработана на основе:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Авторская программа основного общего образования по математике УМК для 5-го 

класса автора А.Г. Мордкович и др.,  УМК для 6-9 класса автора А.Г. Мерзляк и др.; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 
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Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

5 класс Математика 5  34 170 

6 класс Математика 5 34 170 

Всего за 2 года реализации программы – 340 часа. 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Математика 5-6  классы. 

1. Математика 5. А.Г. Мордкович, И.И.Зубарева. Учебник. 

2. Математика 6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко .Учебник. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  действия  

над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  

к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся 

развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

АЛГЕБРА 

       Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов составлена на основе:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 
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 Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  / авт.- сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с. 

 

УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Издательство Вентана-Граф. 

 

Алгебра — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний и практически значимых умений, 

необходимых для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа 

в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость алгебры состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями.  

В курсе алгебры 7-9 классов представлены следующие содержательные линии: «Числа», 

«Уравнения и неравенства», «Функции», «Решение текстовых задач», «Статистика и теория 

вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

-  формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность;   

- формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

7 класс Алгебра 3  34 102 

8 класс Алгебра 3  34 102 

9 класс Алгебра 3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы – 306 часов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

- Авторской программы общеобразовательных учреждений по геометрии, авторов 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и другие. – М.: «Просвещение» 2010 года. 

 

При составлении программы опирались на следующую линейку учебников: 
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- Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- М.- Просвещение, 2010 г. 

 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика», 

является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс Геометрия 2 34 68 

8 класс Геометрия 2 34 68 

9 класс Геометрия 2 34 68 

 

Всего за 3 года реализации программы – 204 часа. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по истории  для  5- 9  классов. Тип программы общеобразовательная. 

            Программа разработана на основе: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

-Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/  М.: Просвещение,   2010 

- авторская программа: История России.6-9 классы  / авт.-сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2016   

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

         «Истории России» УМК Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — 

М. : Просвещение,  
 «Всеобщая история»  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

      ».  
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Предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

 

класс Количество часов в неделю Общее  количество часов 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

всего 11 374 

 
Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Цели реализации программы: формирование у учащегося целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  
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 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

            Рабочая программа по обществознанию предназначена для учеников 5-9 классов. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 
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необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

      
Программа разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

     

        В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №20» обществознание изучается в 5 

классе за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). В 6-9 классах обществознание изучается за счет часов 

обязательной части учебного плана. Общее количество учебных часов на пять лет обучения 

составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Предмет «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа предмета (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, 

Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
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В 5 классе содержание предмета носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание предмета возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе предмета для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 
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роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 

права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве. 

ГЕОГРАФИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена 

на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, 

В. П. Дронова и др. («Методическое пособие к линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. 

«География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова – М.: «Дрофа», 

2013.);  

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

           Программа реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

            

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
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информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Учебный предмет «География» представлен курсами география Земли (5-9 кл.) и 

география России (8-9 кл.) 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

БИОЛОГИЯ 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 



18 

 

 Авторская программа под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013); 

 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1)«Бактерии. Грибы. Растения»- 34 часа в год, 1 час в неделю (5 класс); 

2)«Многообразие покрытосеменных растений»- 34 часа в год, 1 час в неделю (6 класс); 

3)«Животные»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (7 класс); 

4)«Человек»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (8 класс); 

5)«Введение в общую биологию»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013. 

 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной 

организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов, с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уход за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

-овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме; 

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета, а в дальнейшем сферы 

своей профессиональной деятельности. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
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составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т.д. В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

 
По программа В.В.Пасечника в 5 классе тема "Лишайники" изучается в разделе 

"Царство Растения"; в примерной программе – "Царство Грибы". Тема "Неклеточные формы 

жизни" не изучается. Добавлены лабораторные и практические работы:  

5 класс: Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение дрожжей. 

6 класс: Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

В 7 классе включены темы "Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных", "Индивидуальное развитие организмов", "Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле", "Биоценозы", "Животный мир и хозяйственная деятельность человека". 

Изучение внешнего покрова различных групп животных объединено в  одну лабораторную 
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работу. Лабораторная работа "Изучение передвижения животных" рассматривается 

демонстрационно. 

В 8 классе изменяется последовательность изучения тем; не выделена тема "Здоровье 

человека и его охрана", она рассматривается при изучении различных тем. 

В 9 классе добавлена тема "Молекулярный уровень"; "Экосистемный и биосферный 

уровень" рассматриваются в разных темах. 

 

 Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. Увеличено количество 

часов в 7 классе на 1 час (итого 2 ч.). 

 В конце каждой темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые 

формируются у учащихся при изучении данной темы. Система уроков сориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной 

деятельности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в 

формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

 

ХИМИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  общего образования 

и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – 

М.: Дрофа, 2012г.). 

Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

    Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и 

вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в 

свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей 

характеризуются также в свете окислительно-восстановительных процессов.  

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом 

которого является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — 

знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах 

управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и 

неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов 

(простых веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, 

строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении 

веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 
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В программе название тем взято из примерной программы основного общего 

образования по химии, составленной на основе ФГОС ООО и добавлено из авторской 

программы О.С. Габриеляна (выделено подчеркиванием). 

 

 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 класса МКОУ г. Шадринска  «Средняя 

общеобразовательная школа №20» разработана на основе:  

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

4. Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

5. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.А.Артемков, Н.И.Воронцова, 

В.В.Жумаев.- 2 изд. – М.: Просвещение, 2012 – 95 с. 

 

Рабочая программа линии УМК «Физика — Сферы» (7-9 классы) разработана на основе 

современных требований, предъявляемых к образованию, на базе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержа-

ния образования, Примерной программы по физике. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе физики, такие, 

как: 

— актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность отбора, 

компоновки и подачи материала; 

— усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

— взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний; 

— использование педагогических методик, направленных на стимулирование 

самостоятельной деятельности учащихся; 

— усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни. 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, 

поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной картины 

мира отводится системообразующая роль. Способствующие формированию современного 

научного мировоззрения знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, 

географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-научными 

предметами достигаются на основе демонстрации методов исследования, принципов научного 
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познания, историчности, системности. Для формирования основ современного научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание необходимо уделять не 

трансляции готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их 

разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в гуманитарную 

составляющую общего образования. Интеграция физического и гуманитарного знаний 

осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и 

природы, обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через демонстрацию 

личностных качеств выдающихся учёных. При изучении курса необходимо обращать внимание 

учащихся на то, что физика является экспериментальной наукой и её законы опираются на 

факты, установленные при помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять 

описанию различных экспериментов, подтверждающих изучаемые физические явления и 

закономерности. 

Стратегическая цель общего среднего образования — формирование разносторонне 

развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-

экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества 

(приверженность традициям, развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической 

преемственности поколений). 

 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 

— формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

— формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

— понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

— создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

— понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

— формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

— овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

— овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

— овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

— формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 



24 

 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

— создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

— усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах практической 

деятельности; 

— систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

— многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

— преемственность уровней образования. 

 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, 

каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 7 классе курс физики только 

начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применения этих законов в технике и 

повседневной жизни. При этом необходимо большое внимание уделять знакомству учащихся с 

современными достижениями науки и техники для формирования у них целостной картины 

окружающего мира. 

При изучении физики в 8 и 9 классах все физические понятия и явления, о которых уже шла 

речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого математи-

ческого аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального физического 

оборудования. 

Физика — точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому 

большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также 

исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. 

Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с 

другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая 

постоянно развивается. 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, 

оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с научной точки зрения. 

Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к процессу обучения. 

Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, неосмысленного 

запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к обучению. Такой подход 

позволяет сформировать умение выделять главные мысли в большом объёме материала, 

научиться сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать. Участие в такой 

деятельности позволяет сформировать у учащихся определённый набор универсальных 

учебных действий, необходимых при проведении исследовательских работ. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

получения новых знаний, умений и компетенций. 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на 

формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной картины мира 

в сознании ученика. Поэтому как основные ориентиры при построении курса можно выделить 

следующие: 

— Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть 
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познаны и объяснены; в том, что знания могут быть объективными и верными. 

— Формирование целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём 

синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных. Данные 

аспекты при изучении физики помогают сформировать целостную, творческую личность 

ученика. 

— Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который 

будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда научно-

технический стиль мышления становится ценностью или средством ориентировки и способом 

отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составляющей 

физического образования произойдёт переоценка учащимися жизненных ценностей, когда на 

первый план выступает богатый окружающий мир и средства саморазвития учащихся — 

увлечение наукой и культурой. 

На уровне основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 238 

ч, в том числе в 7, 8  по 68 учебных часов в год, или 2 ч в неделю, в 9 классе 102 учебных часа в 

год, 3 ч. в неделю. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

МУЗЫКА 

Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторской программы по музыке (Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – Москва: Просвещение, 

2013). Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 

            Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с ФГОС ООО. Срок 

реализации 5 лет, с 2015 по 2020 г.г. 

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих авторов Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

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

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

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

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

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-

тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-

нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 

под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

Данная программа рассчитана на 102 часа. Обязательное изучение  музыки по классам 

осуществляется в следующем объеме: 

 

Год 

обучения 

Количество часов Количество учебных 

недель 

Всего за год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

ВСЕГО: 136 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 
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 Авторской программы по музыке (Изобразительное искусство. 5-8 классы. Под ред. 

Неменского Б.М.– Москва: Просвещение, 2013).  

            Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

ФГОС ООО. Срок реализации 5 лет, с 2015 по 2020 г.г. 

                Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами , зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
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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 и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство 5-8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

         Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения.  

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы.  Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения.  

Данная рабочая программа, основанная на авторской программе Неменского Б.М., также 

предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, коллективной творческой 

деятельности или групповой, организация текущих и итоговых выставок творческих работ в 

школе и за ее пределами. 

 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства 

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой блоки, 

отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: 

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 
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декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы-

ка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая 

и знаний, и умений. 

Тема 7 класса – «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» 

- посвящена  основам изобразительного искусства. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Их место в семье пространственных искусств, 

взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как 

отражение социальных отношений и эстетических идеалов, организация пространственно-

структурной среды городов. Дизайн – вклад художника в оформление вещно-предметной среды 

обитания человека. Дизайн и архитектура – создатели рукотворной среды нашего обитания. 

Практическая, творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных 

ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, 

сотрудничество и навыки самореализации. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» является как 

развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 

XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 

непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы. 

В учебном плане на «Изобразительное искусство» в 5-8 классах отводится 34 часа, по 1 часу в 

неделю, итого за 4 года 170ч. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ТЕХНОЛОГИЯ (технология ведения дома) 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

4.   Авторской программы «Технология»: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,     

М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», 2014г.; 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом  общего образования 

школьников.  Учебным  планом  образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования на изучение технологии  в 5-7 классах  отводится по 68 часов из расчёта 2 часа 
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совмещённых уроков в неделю, в 8 классе - 34 часа из расчёта 1 час в неделю (34 учебные недели).  

Таким образом, программа курса «Технология» общим объёмом 204 часов  реализуется в 

течение 4 лет обучения.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приёмами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или ощественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

Новизна  рабочей программы в отличие от авторской А.Т. Тищенко,  Н.В. Синицы  

заключается в том, что материал продифференцирован в соответствии с уровнем усвоения 

предмета обучающимися (уровень стандарта передан обычным шрифтом, надстандартный 

уровень – курсивом).  

    Отличительной особенностью данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе 

сети Интернет, применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.  

Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача 

может быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов  

органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Особенность данной программы заключается в том, что добавлены часы на изучение 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и  «Художественные 

ремесла». Часы  добавлены за счёт вариативного компонента в рамках  25%. 

 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
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содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

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

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (индустриальные технологии) 

 

Рабочая программа по технологии, составлена в соответствии с  федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»  ст. 12,  в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

учебного плана ОУ, примерной программы основного общего образования по технологии с 

учетом примерной   программы по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. – 

96с. – (Стандарты второго поколения) и примерной программы  технология: программа: 5-8 

классы /  А.Т.Тищенко, Н.В. Синица.-М. :Вентана-Граф, 2014.-144 с. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Технология» 5-8 

классов которые подготовлены авторским коллективом. (А.Т.Тищенко. Н.В.Синица. 

В.Д.Симоненко) 

Выбор данной учебной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание 

соответствует основам Федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы  основного общего образования  по технологии и даёт 

возможность раскрывать содержания основных направлений и разделов курса «Технология» с 

учетом региональных особенностей, материально –технического обеспечения образовательного 

учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 
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Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Изучение технологии призвано обеспечить:  становление у школьников целостного 

представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства), в данном 

случае - «Индустриальные технологии». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
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Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

должен включать 238 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том 

числе: в 5,6 и 7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в 

неделю.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая   программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Авторской программы   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011) 

 Учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой  

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
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Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

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

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 

школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 

процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
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«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся.  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки.  

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий.. 

 Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 

на развитие основных физических качеств.  

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 В программу включены темы по профилактике употребления психоактивных веществ в 

соответствии с учебно-методическим комплектом «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой. Темы изучаются интегрированно в процессе урока. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения – 40 часов: проведение занятий в рамках уроков 

физкультуры  из расчёта 8 занятий  в год, в течение второй четверти. 

    В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в 5-9 классах отводится 

3 часа в неделю в течение  каждого года обучения, всего 102 урока в течение года, всего 510 

уроков за 5 лет.  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
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 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента России от 12 мая 2009 г № 537) 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  

классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в  повседневной   жизни (безопасность 

на  дорогах,  пожарная  безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы 

подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов 

угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и т.п. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 

современного уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9  классов. Под культурой 

безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 
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 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. 

 

Основными принципами обучения ОБЖ являются:  

сознательность, активность и самостоятельность;  

системность, последовательность и комплексность;  

обучение на высоком уровне трудности;  

прочность формирования знаний, умений и навыков;  

замечания, распоряжение, команды. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от  внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Нормативную правовую основу для реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования составляют 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 14, 17, 19, 28, 29, 44); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 2, 48, 87); 

3. Закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями) (ст. 3, 5); 

4. Конвенция «О правах ребенка» (ст. 12,14); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении 

Регламента выбора модуля ОРКСЭ».  

7. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

8. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

9. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

10. программы «Краеведение» А.В. Шатных, Курган, 2007 г. 

 

Изучение курса «Краеведение» включается в предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»,  должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 
Содержание курса краеведения ориентирует педагогов на реализацию задач преподавания 

в поликультурном контексте, создания условий для осмысления учениками и воспитанниками 

событий и явлений региональных, российских и глобальных тенденций, осознания учащимися 

общности судеб народов, населяющих Курганскую область и Россию.  

Модульная структура курса выстраивалась с учетом следующих принципов: 
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 системности, в соответствии с которым все элементы регионального курса (цели, 

задачи, содержание, ожидаемые результаты) четко взаимосвязаны, имеют внутреннюю 

логическую структуру;  

 доступности, на основе которого осуществляется отбор регионального содержания 

общего образования для учащихся различных школьных возрастов; 

 преемственности и перспективности, положенные в основу структурирования 

содержания курса, регулирующего получение учащимися образования на различных ступенях 

обучения, как целостный, непрерывный процесс; 

Основными критериями отбора содержания интегрированного курса «Краеведение» 

являются: 

 гуманистическая и культурологическая направленность регионального содержания 

образования; 

 возможности реализации деятельностного подхода и позитивное влияние на развитие 

личности ученика в соответствии с его возрастными особенностями и степенью социализации; 

 степень интеграции региональной информации с данными об общероссийских процессах 

социокультурного и экономического развития; 

 значимость в историческом и современном контексте общественно-экономического 

развития Зауралья и России. 

 

На освоение краеведческого содержания образования выделяется из раздела учебного 

плана в 5 –8 классы – по 1 часу, в 9 классе – 0, 5 часа. 

 

Изучение краеведения направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний обучающихся об исторических, этнографических особенностях края, 

культуре, природе, населении и хозяйстве своего района и Курганской области;  

углубление навыков научно-исследовательской, поисково-краеведческой деятельности 

обучающихся;  

овладение элементарными методами краеведческого познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование личности, готовой реализовывать свои способности в специфической для 

региона природно-климатической, экономической, социальной, образовательной среде; 

формирование личности выпускника как достойного представителя России, носителя, 

пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного края, активного 

участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

своего муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с активной, 

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, традиционных 

семейных и трудовых ценностях. 

 

Задачи и характер программы определяют специфику обучения. Целесообразно применять 

разнообразные типы учебных занятий и форм организации обучения. Могут быть использованы 

элементы развивающих технологий обучения, игровые технологии, проектной деятельности, 

формирования учебной деятельности школьников и другие. Из форм организации обучения 

рекомендуются уроки изучения нового материала, учебно-практические занятия, практикумы, 

экскурсии, деловые и ролевые игры, защита проектов, конференции, конкурсы и зачеты. Важно 

использовать элементы музейной педагогики, занятия в архиве, на экологической тропе, 

коллективные формы организации познавательной деятельности школьников, работу в группе и 

паре. 

Возможность реализации идеи многообразия типов уроков и других организационных 

форм; максимального использования активных форм обучения объясняется особым местом 

изучения краеведческого содержания; преобладанием в нем эмпирических знаний; 

сформированностью у школьников приемов учебной работы. 


