
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных предметов учебного плана МОАУ «Физико-математический лицей»  

по ООП ООО на 2021-2026 годы. 

 

Рабочие программы учебных предметов для уровня основного общего образования (5-9 классов) разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Учебный предмет Аннотация к рабочей программе 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Обязательная часть 

Русский язык Актуальность: в системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися предметных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Задачи курса: изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого обучения. 

Формы контроля: опрос, практические работы, защита проектов, проверочные и контрольные работы, 

диктанты, зачѐты, тесты, практические работы, семинары, презентация работ, защита рефератов, решение 



лингвистических задач, словарные диктанты. 

Завершается освоение курса обязательной государственной итоговой аттестацией по учебному предмету. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план предусматривает следующую организацию процесса обучения по предмету «Русский язык»: 

в 5 классе предполагается обучение в объеме 170 часов; в 6 классе – 204 часов; в 7 классе – 136 часов; в 8 классе – 3 

часа в неделю; в 9 классе – 3 часа в неделю. Базовый уровень обучения. 

Литература Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Литература» в том, что через литературу 

осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их, обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать 

родную культуру в контексте мировой. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из признаков правильного 

понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного 

чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ 

по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на 

историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX 

в.). Сроки реализации программы: уровень 5 – 9 класс. 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

литературы, содержание, тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана в 5-6, 9 классах на 3 часа в неделю, в 7-8 классе на 2 часа в неделю. Базовый 

уровень изучения. 

Родной язык (русский).  Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5-9 классов в том 

что изучение ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим в курсе «Родной язык» актуализируются следующие цели: 

 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 

волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

 овладение культурой межнационального общения. 

Основными задачами реализации содержания обучения по курсу «Родной язык (русский)» являются:  

 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; 

Результат реализации рабочей программы: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования нормативный срок изучения предмета "Родной язык (русский)" на уровне основного общего 

образования составляет 5 лет.  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю  в 5-9 классах. Базовый уровень изучения. 

Родная 

литература (русская) 

Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5-9 классов: 

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.   

В соответствии с этим в курсе актуализируется следующая цель: 

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, 

нравственной и культурной ценности русского народа. 

Основными задачами реализации содержания обучения по курсу являются:  

 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; 

 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; 

 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. 

Результат реализации рабочей программы: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования нормативный срок изучения предмета «Родная литература (русская)» на уровне основного 

общего образования составляет 5 лет.  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю  в 5-9 классах. Базовый уровень изучения. 

Иностранный язык 

(английский) 

Актуальность: происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Цели курса: формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 

еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Проблемы: выделение двух этапов: обучение английскому языку в 5-7 классах и обучение английскому языку 

в 8-9 классах. В языковом развитии у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные 

различия, которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. 

Уровни владения коммуникативной компетенцией, которую составляют коммуникативные умения, сформированные 

на базе языковых знаний и навыков, а также социо-культурных знаний, навыков и умений. 

Пути решения: особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями. На 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Результат: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 



систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Вывод: расширяются  связи иностранного языка с другими учебными предметами,  что способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет (WWW.IEARN.org), содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Актуальность: учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Цель курса: формирование дружелюбного отношения к толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного язык, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

Задачи курса: развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.; 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 



На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю  в -7-9 классах. Базовый уровень изучения  

Математика Актуальность: обеспечивается формирование вычислительных навыков, развитие критического мышления и 

читательской компетентности Курс математики в 5-6 классах продолжает изучение предмета, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах и старшей 

школе. Содержание направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне по 

математике. Она построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, обучающихся для общего образования. 

Целями курса математики: осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Задачи:  

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности, учащихся к саморазвитию, 

личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении предмета;  

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического;  

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования явлений 

окружающего мира;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования;  

 формирование научного мировоззрения;  

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 



Результат: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека. 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации.  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования. 

Место учебного предмета в учебном плане: учебный курс «Математика» изучается в 5—6 классах по 5 часов в 

неделю 

Алгебра Актуальность: программа позволяет  обеспечивать формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников; позволяет  обеспечивать достижение целей в направлении 

личностного развития, в метапредметном направлении и предметном направлении.  

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе.  

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников.  

Задачи: развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; развитие воображения учащихся, их способностей к математичес-

кому творчеству. 

Проблема: курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать 

и решать практические задачи. 

Пути решения: содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. Преобразование символьных форм. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 



важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Результат: формирование у учащихся математического аппарата; развитие у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). Функциональная грамотность, критическое 

и вероятностное мышление. Умение решать простейшие прикладные задачи. 

Место учебного предмета в учебном плане: учебный курс «Алгебра» изучается в 7 классе по 5 часов в неделю, 

в 8-9 класса по 4 часа в неделю. 

Геометрия Актуальность; Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ 

и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом еѐ изучения 

являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности 

Целью является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления 

Результат: обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 



критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Место учебного предмета в учебном плане: на изучение предмета отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классе. 

Информатика Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Информатика», в том что естественнонаучная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации, вместе с математикой, физикой, химией, биологией закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 5-9 классов основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной и средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

воспитание стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств 

ИКТ; 

Задачи: 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 



коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Результат: изучение учебного предмета способствует развитию общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленному формирование таких общеучебных 

понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитанию ответственного и избирательного 

отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Место учебного предмета в учебном плане: : на изучение предмета отводится по 1 часа в неделю в 5-9 классе 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

Актуальность рабочей программы по учебному предмету: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. 

Изучение учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 



деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане: История (История России. Всеобщая история) в основной 

школе изучается с 5-по 8 класс 2 часа в неделю, а в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Обществознание Актуальность рабочей программы по учебному предмету в том, Обществознание является одним из основных 

гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные 

знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной 

школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса для школьников  подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (5-7 классы), 

обращѐнное 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. На 

втором этапе курса 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. 

Место учебного предмета в учебном плане: «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс, из 

расчѐта 1 час / неделя в течение учебного года.  

География Актуальность рабочей программы по учебному предмету «География» в том, что География в основной 

школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 



Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс 

«Окружающий мир», который изучается в начальной школе. 

Цель географического образования в основной школе - обеспечение формирования 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 обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего 

к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Формы и виды деятельности: 5-8 класс (комбинированные уроки, экскурсии, практические, самостоятельные, 

контрольные работы, семинары, зачѐты). 9 класс (комбинированные уроки, экскурсии, лекции, практические работы, 

семинары, зачѐты). 

Место учебного предмета в учебном плане: География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Из них по 1 

ч. в неделю приходится на 5 и 6 классы и по 2 ч. в неделю на 7, 8 и 9 классы. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Актуальность рабочей программы по учебному предмету «ОДНКНР» в том, что курс призван обогатить 

процесс воспитания в лицее не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Содержание предмета раскрывает общечеловеческие ценности, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Для реализации поставленных целей курса используется сочетание разных методов обучения  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и 

т.д., что обеспечивает:  

 организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории 

России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 



последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Место учебного предмета в учебном плане: «ОДНКНР» в основной школе изучается в 5-6 классах по 1 часу в 

неделю. 

Физика Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов заключается в том, что в 

системе школьного образования учебный предмет «Физика» занимает особое место. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Проблемы изучения и преподавания учебного предмета «Физика» подтверждаются результатами 

исследования TIMSS и данными ОГЭ, которые свидетельствуют о дисбалансе в формировании способов 

деятельности: наиболее высокие результаты достигаются при выполнении заданий на воспроизведение знаний и их 

применение в типовых учебных ситуациях, дефициты фиксируются при выполнении заданий на применение знаний в 

измененных ситуациях, при объяснении явлений и описаниях наблюдений и опытов. Анализ аппарата усвоения 

учебно-методических комплектов показывает недостаточную насыщенность заданиями, формирующими сложные 

умения строить логически связные рассуждения, объяснять результаты опытов, самостоятельно выдвигать гипотезы 

и проводить исследования. 

Пути решения: 

1) активное использование технологии проблемного обучения. 

использование методик обучения решению задач, направленных не на поиск нестандартных решений; 

2) использование исследовательского подхода в ученическом эксперименте; 

3) перенос акцента с решения расчетных задач на объяснение физических явлений на основе имеющихся 

теоретических данных; 

4) увеличение числа практических работ, что будет способствовать повышение мотивации к изучению 



предмета. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане: предмет изучается на базовом уровне. На изучение 

предмета отводится на уровне основного общего образования: в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе –2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Химия Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Химия» в том, что в системе естественнонаучного 

образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной 

работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

Изучение курса химии в 8-9 классе будет направлено на: формирование системы химических знаний как 



компонента естественнонаучной картины мира; развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирования отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Изучение химии в основной школе преследует следующие важнейшие цели: 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, важность химического знания для каждого 

индивида вне зависимости от области и сферы его деятельности; 

2. Воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и явления, проводить анализ объектов и их 

классификацию по различным признакам сравнения, использовать критерии оценки и связывать их с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование у обучающихся целостного естественнонаучного представления о мире и о роли в нем 

химических знаний, умение объяснять сущность наблюдаемых процессов с использованием языка химии и 

химических концепций; 

4. Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

компетентностей, направленных как на решение конкретных жизненных проблем, так и на принятие решений, поиск, 

анализ и обработку информации, приобретение навыков сотрудничества, работы в коллективе, безопасного 

обращения с веществами. 

В учебном плане предмет «Химия» появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку 

для его освоения школьники должны обладать определенным запасом естественнонаучных знаний, а также 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.  

Место учебного предмета в учебном плане: учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 

часа в неделю в течение двух лет. Базовый уровень изучения. 

Биология Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Биология» в том, что она является логическим 

продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с другими предметами (физической географией, 

химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей. Поэтому в 

программах 5–7 классов строение и функции организмов рассматриваются не отдельно по органам и системам 

органов, а в виде целостных планов строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма 



в функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является рассмотрение роли основных 

функциональных систем в поддержании гомеостаза и постоянства внутренней среды организма. Основной идеей 

программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, 

показанная на всех уровнях организации живого.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что 

историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней школе. В 

программе 5–7-го классов показана историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп 

живых организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление основных структур и функций 

человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не только в эволюционных, но и в 

экологических разделах курса.  

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое образование должно быть, прежде всего, 

экологически ориентированным на решение более практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 

9-го класса показана взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в программе 5-го класса – роль 

биотической и абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль каждой группы организмов в 

экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни человека в поддержании его работоспособности и 

здоровья. Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого основного научного метода, 

без применения которого нельзя поставить ни одной научно осмысленной задачи и получить ни одного научно 

значимого вывода вводится в программу 5 и 7 классов. На этапе введения знаний используется технология 

проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых. Происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. 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. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Место учебного предмета в учебном плане: срок реализации программы – 5 лет: в 5-6 классе – 1 час в неделю, 



в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Музыка Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Музыка» в том, что изучение музыки в школе, 

ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира 

через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Направлено на достижение следующих целей:  

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной культуры;  

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы 

и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизнью;  

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном музицировании и музыкально пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и 

культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее 

влияния на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль 

курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере разных 

типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе 

обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ 

художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни.  



Место учебного предмета в учебном плане: предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах по 1часу в неделю в 

каждом учебном году. 

Изобразительное 

искусство 

Актуальность рабочей программы по учебному предмету «ИЗО» в том, что ее содержание объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства.  

Целевые установки для 5 класса: Изучение декоративно-прикладного искусства с позиций его жизненных 

функций и вытекающих особенностей его образного языка. Приобщение к народному искусству, развитие духовно-

нравственной, творчески мыслящей личности  

Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу художественного познания мира и 

выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества; получение 

представления о роли реалистического искусства в жизни общества; овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Целевые установки для 7 класса: развитие у учащихся понимания архитектуры и дизайна как виды искусства 

и как часть духовной культуры общества.  

Целевые установки для 8 класса: осознание учащимися развития изобразительного искусства в современном 

мире. Помочь учащимся получить представление: о роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о 



роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного 

искусства вследствие технической эволюции изобразительных средств; о сложности современного творческого 

процесса в синтетических искусствах; о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств; об 

относительности процесса в искусстве и истинной ценности художественного наследия. 

Место учебного предмета в учебном плане: изучается в 5—8 классах по 1часу в неделю в каждом учебном 

году. 

Технология Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Технология» в том, что она направлена на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых 

ценностей, соответствующих потребностям развития общества. Программа предмета "Технология" обеспечивает 

формирование у обучающихся технологического мышления; позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной 

профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Цели программы: 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую 

очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 Содержание выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным 

стандартом результатов. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в 

различных профессиональных областях.  

Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, 

оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей 

реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально 

приближенных к реальной ситуации. 



Место предмета «Технология» в учебном плане: Учебный план предусматривает обязательное изучение 

«Технология» на этапе основного общего образования, из них в 5-м классе – 2 часа в неделю, в 6-м классе –2 часа в 

неделю, в 7-м классе –2 часа в неделю, в 8-м классе –2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Актуальность рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

заключается в важности компетенций в области безопасности личности, общества, государства. 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. Учебный предмет строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формирование антитеррористического поведения; 

 формирование 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; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Результат: сформированная система поведения «предвидеть опасность – по возможности ее избегать – при 

необходимости действовать со знанием дела». Высокий уровень культуры и мотивации ведения безопасного и 

экологически здорового образа жизни. Готовность к решению практических задач безопасности жизнедеятельности, 

связанных с повседневной жизнью. 



Место учебного предмета в учебном плане на изучение учебного предмета отводится по 1 часу в неделю. 

Базовый уровень изучения. 

Физическая культура Актуальность реализации программы «Физическая культура» в том, что способствует  решению проблем 

мотивационного характера, а именно: приводит в соответствие интересы учеников и содержания предмета через 

разнообразие видов двигательной активности; проблем содержательного характера: формирование здорового и 

безопасного образа жизни; научит выполнять базовые упражнения для правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики. 

 Цели и задачи реализации программы: обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся. Повысить функциональных возможностей основных систем организма, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),  физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), способы деятельности. 

Результат: высокая двигательная активность обучающихся, положительная динамика в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется 

система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 

занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учетом особенностей в 



организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий материально технической базы школы. 

Формы организации образовательного процесса: уроки физической культуры; физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; спортивные соревнования и праздники; занятия в спортивных 

секциях и кружках; самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание).  

Формы контроля: важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего 

освоения умений и навыков. Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и 

IV четвертях, рабочим планом графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить 

физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. По окончании основной школы учащийся 

должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, соответствующих обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся основной группы должен сдать тесты 

и зачеты по нормативам физической культуры, учащийся подготовительной группы должен сдать 

дифференцированный зачет. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится в 5-9 классах – 3 ч в неделю. Базовый уровень обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Введение в геометрию Аннотация к курсу «Введение в геометрию» - 5-6 класс в том, что данный предмет направлен на помощь 

школьникам в изучении основного курса геометрии 7-9 классов. Позволит получить более высокие баллы при сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по математике. Работа с задачами на разрезание развивает пространственное воображение, что является 

основным при решении геометрических задач. Учащиеся с более раннего возраста имеют возможность приобщиться 

к специфическому языку геометрии, научатся оформлять геометрическую задачу с помощью специальных 

геометрических символов.  

Цель изучения курса: способствовать формированию у учащихся 5-6 классов первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира. Предмет позволяет заложить основы формирования правильной 

геометрической речи, способствует развитию образного и пространственного мышления путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции.  

Проблема: в ряду учебных дисциплин, составляющих в совокупности школьный курс математики, геометрия 

играет особо важную роль. Эта роль определяется и относительной сложностью геометрии по сравнению с другими 



предметами математического цикла, и большим значением этого предмета для изучения окружающего мира. 

Поэтому воспитание геометрического мышления должно выходить за временные рамки курса геометрии как 

школьного предмета и продолжаться во все время пребывания учащегося в школе. 

Пути решения: программа курса рассчитана на два года. В первый год учащиеся изучают:  

 Простейшие геометрические фигуры, такие, как прямая, луч, отрезок, угол. Изучают вертикальные и 

смежные углы. Биссектрису угла. Теорему о вертикальных углах. Теорему о смежных углах. 

 Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный треугольник. Теорему о сумме углов треугольника.  

 Окружность. Центр и радиус окружности. Хорда и диаметр. Касательная и секущая. 

 Параллельность и перпендикулярность прямых. Взаимное расположение прямых.  

 Взаимное расположение прямой и окружности. 

Во второй  год учащиеся расширяют понятийный аппарат:  

 Тригонометрия. Синус, косинус острого угла. Тангенс острого угла.  

 Теорема Пифагора.  

 Знакомятся с такими понятиями, как высота, медиана, биссектриса треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Параллелограмм. Ромб. Прямоугольник. Квадрат. Трапеция. Виды трапеций. 

 Параллельные прямые и секущая. Накрестлежащие, соответственные и односторонние углы. Свойства углов 

при параллельных прямых.  

Результаты: учащиеся 5-6 классов научаться пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; решать 

несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; решать 

простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Вывод: Введение данного предмета обеспечивает интеллектуальное развитие. Геометрия, как учебный 



предмет, обладает уникальными возможностями для решения главной задачи общего математического образования – 

целостного развития и становления личности средствами математики. 

Место учебного предмета в учебном плане: изучается по 1 часу в неделю в 5-6 классах. 

Практикум по 

решению задач 
Аннотация к курсу «Практикум по решению задач» - 5-6 класс 

Актуальность: рабочая программа учебного предмета «Практикум по решению задач» внедряется в рамках 

внутреннего эксперимента по изменению структуры и содержания математического образования с целью реализации 

основных положений Концепции развития математического образования. Реализация учебного предмета «Практикум 

по решению задач» позволит осуществить у учащихся поэтапное формирование навыка решения задач методом 

уравнений, развитие навыка анализа текста задачи (для задач I и II уровня), краткой записи условия, наглядной 

модели математического содержания, составления уравнения и отработки скоростных характеристик решения задач, 

а также позволит совершенствовать навык рассуждения (при решении задач III и IV уровня сложности). 

Цели и задачи изучения курса:  

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и личных 

достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе взаимосвязи 

технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приемов 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных работ (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через формирование практических 

умений; 

 воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими людьми. 

Проблема:  подготовка высокомотивированных обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике, физике и информатике. 

Пути решения: введение предмета интеллектика, который предназначен для развития основных 



мыслительных способностей учащихся.  Он состоит из 4 основных разделов: «Развитие способности 

комбинировать»; «Развитие способности анализировать»; «Развитие способности планировать»; «Развитие 

способности рассуждать». 

Результаты: учащиеся будут иметь представление: о типах задач, решаемых с помощью уравнений; об 

оформлении краткой записи задачи; о переводе словесной формулировки задачи в алгебраическую запись. 

Учащиеся научатся: определять неизвестные величины в задаче и обозначать их буквами; устанавливать 

зависимости между величинами; записывать в виде алгебраического выражения словесно сформулированную 

зависимость и обратно; составлять алгебраические выражения в виде равенства; выражать одну и ту же зависимость 

разными способами; интерпретировать результат решения уравнения на языке данной задачи. 

Вывод: высокая интеллектуальная готовность к обучению. 

Место учебного предмета в учебном плане: учебный предмет «Практикум по решению задач» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) изучается 1 час в 5 классе. 

 


