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Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся 5-9 

классов, изучающих предмет «Русский язык» на базовом уровне в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы по 

русскому языку к предметной линии учебников под ред. М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской
3
. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения 

во всех сферах; хранения и передачи информации; связи поколений русских 

людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием.  

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве.  

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 

 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; 
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 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. 

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Характеристика учебного предмета  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 
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Учебный предмет «Литература» 

 

В программе предусмотрено развитие основных видов деятельности 

обучающихся, особенности программы обусловлены, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

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

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и 

др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании,  
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 создание в школе условий для формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская 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 русской речью. 

Рабочая программа представлена разделами:  

1. Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII века. 

4.  Русская литература ХIХ века. 

5.  Русская литература XХ века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы. 
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Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 

 

Рабочая программа по истории предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений. разработана авторами И.Л. Андреевым, О.В. 

Волобуевой, И.Н. Федоровым. Реализуется по УМК И.Л. Андреева, И.Н. 

Фёдорова 

Целью школьного исторического образования является 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. 

В программе сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. Необходимость изучения истории в 

школе обусловливается ее познавательными и мировоззренческими 

направлениями. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Роль учебного предмета в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает 

им ответить на сущностные вопросы миропонимания и мировоззрения: Кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают: во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира.  

Учебный предмет дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается качестве обязательного  
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Учебный предмет «Обществознание» 

 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на использование УМК 

«Обществознание» для основной школы Издательского центра «Просвещение» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

Рабочая программа разработана на основе –  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 5-9 классы».-М.: Просвещение; 

 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Орг./ ЛН Боголюбов, НИ Городецкая, ЛФ Иванова и др./- М.: 

Просвещение,2016.-174с. 

Характеристика учебного предмета 

Обществознание представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание» обуславливает интегративный характер его изучения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемой социализации младших подростков. Задача 

курса – закрепить и углубить полученные знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 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 о важнейших социальных 

институтах, их общественном назначении, о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно 

развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема 

«Человек среди людей» характеризует взаимоотношения человека с другими 

людьми. 

В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает частичная уголовная 
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ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, курс дает им 

две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них 

«Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных знаний о роли социальных норм 

в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в экономических 

отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических 

явлений, акцент делается на раскрытие способов рационального поведения 

потребителей и производителей. Программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(«Человек и природа»). 

На втором этапе изучения предмета для старших подростков (8 – 9 классы) 

все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются 

обстоятельнее, систематичнее, целостнее. 

В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая 

тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для 

осознания человеком себя как существа нравственного. Также в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также 

внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная 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» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении 

делами общества. Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится вопросам 

теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод граждан. Учащимся предоставляются систематизированные начальные 

знания о праве. 
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Учебный предмет «География» 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 классы составлена на 

основе действующих в настоящее время нормативных документов, авторской 

программы Летягина А.А., Душиной И.В., Пятунина В.Б., Бахчиевой О.А., 

Таможней Е.А. 

При обучении используется учебно-методический комплекс под редакцией 

члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться 

в пространстве. 

Реализация программы позволит достичь следующие цели изучения учебного 

предмета, курса: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа позволит 

сформировать географический образ своей страны, представление о России 

как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства; 
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сформировать позитивный географический образ России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

развить умение анализировать, сравнивать, использовать в повседневной 

жизни информацию из различных источников— карт, учебников, статистических 

данных, Интернет-ресурсов; 

развить умения и навыки вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создать образ своего родного края. 

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. 

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. 

В блоке “География Земли”, курс “География.” 5-6 классы и курс 

“Страноведение” 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок “География России” 8-9 классы — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. 
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Учебный предмет «Математика» (5-6 классы) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой по математике 

авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

Цели изучения учебного предмета: 

формирование представлений о математике как универсальном языке; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

воспитание средствами математики культуры личности; 

понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 

сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя 

в практике преподавания в начальной школе; 

предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

выявить и развить математические и творческие способности; 

   развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 
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Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в 

виде следующих содержательных разделов:  

- «Арифметика»,  

- «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»,  

- «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин»,  

- «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»,  

- «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с 

изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 

мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» — 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 зави-

симостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 

Учебный предмет «Алгебра (7 класс)» 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе программы «Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф 
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В ней учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования 

и развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для 

изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 

классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы 

реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется 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. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например, 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 
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основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения 

к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых 

задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная 

роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий 

материал способствует развитию воображения и творческих способностей 

учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 

 

Учебный предмет «Геометрия» (7 класс) 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76). 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей».  

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитее логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 
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 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся п о л у ч а ю т   

в о з м о ж н о с т ь: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к 

решению геометрических задач; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие 

содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих ц е л е й: 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

 учить ясно и точно излагать свои мысли;  

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что 

её объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 

Учебный предмет «Алгебра» (8-9 классы) (углублённый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «алгебра» для 8-9 классов 

(углублённый уровень) составлена на основе авторской программы по алгебре Ю. 

Н. Макарычева и ориентирована на учебники «Алгебра 8 класс», «Алгебра 9 

класс» под редакцией С. А. Теляковского и «Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 8» и «Алгебра. Дополнительные главы к школьному 

учебнику 9» (авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др.).  

В программу учебного предмета органично вплетена стохастическая линия, 

усилены теоретико-множественные подходы к изложению некоторых вопросов, 

более полно раскрыта историко-культурная линия.  
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Рабочая программа реализует ФГОС с учетом профиля Лицея №1, запросов 

обучающихся, желающих и способных изучать математику на более высоком 

уровне.  

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, описание мест учебного предмета в 

учебном плане, планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование, учебно–

методическое и материально-техническое обеспечение.  

В курсе алгебры можно выделяются основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. Вместе с ними в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества, а также математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития обучающихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные линии. Раздел «Логика и 

множества» способствует овладению обучающимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, раздел «Математика в историческом 

развитии» - созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия 

о числе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительных числах. Содержание линии 

«Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальной действительности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры являются развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.). 

Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.  
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Раздел «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» становится обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить вероятностные расчёты.  

Изучение основ комбинаторики позволяет обучающемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально-значимой 

информации, а также закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Учебный предмет «Алгебра» (8-9 классы) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «алгебра» для 8-9 классов (базовый 

уровень) составлена на основе авторской программы по алгебре Ю. Н. 

Макарычева и ориентирована на учебники «Алгебра 8 класс», «Алгебра 9 класс» 

под редакцией С. А. Теляковского и «Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 8» и «Алгебра. Дополнительные главы к школьному 

учебнику 9» (авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др.).  

В программу учебного предмета органично вплетена стохастическая линия, 

усилены теоретико-множественные подходы к изложению некоторых вопросов, 

более полно раскрыта историко-культурная линия.  

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Задачи: 

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры; формирование и расширение алгебраического 

аппарата; 

     ● формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развитие логического мышления. 

В курсе алгебры можно выделяются основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. Вместе с ними в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества, а также математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития обучающихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные линии. Раздел «Логика и 

множества» способствует овладению обучающимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, раздел «Математика в историческом 

развитии» - созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для изучения обучающимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни.  

Развитие понятия о числе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительных числах. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальной действительности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры являются развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Материал группируется вокруг 

рациональных выражений.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение обучающимися 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 
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описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.). Изучение этого 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.  

Раздел «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» становится обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить вероятностные расчёты.  

Изучение основ комбинаторики позволяет обучающемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

прикладных задачах.  

 

Учебный предмет «Геометрия» (8-9 классы)  
 

Рабочая программа по учебному предмету «геометрия» для 8-9 классов 

(базовый уровень) составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. и ориентирована на учебник Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

Изучение предмета «Геометрия» в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, 

выполнение заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 
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 целенаправленное обращение к примерам из практики, что развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности 

 использование языка геометрии для описания предметов и явлений 

действительности 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведение доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижение гипотез и их обоснования;  

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации,  

 использование разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

В содержании учебного предмета «Геометрия» выделяются следующие 

содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения.  
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Учебный предмет «информатика» (7-9 классы)  

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями ФГОС ООО; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом УМК по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ). 

Информатика – естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы делается акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или 

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

с ФГОС НОО, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 
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школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы 

(что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали 

практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ.  
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Учебный предмет «Физика»  

 

Рабочая программа по физике для 7-9 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО и авторской программой «Физика 7–9 классы» Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутника. 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в ФГОС 

ООО и конкретизированы в ООП ООО Лицея: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся 

и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
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 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 Концептуальные положения: 

 Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и 

теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном 

материале учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 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. 

 

Учебный предмет «Биология»  

 

Рабочая программа составлена к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: учебно-

методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. 

Дрофа, 2017. — 54, [1] с. 

Программа сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся, предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной 
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среды. Определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся 

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью 

человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг 

к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в 

коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии 

организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  
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Учебный предмет «Химия» (8-9 классы)  

 
Рабочая программа учебного предмета химии рассчитана на учащихся 8-9 

классов, для которых изучение химии началось в 7 классе. Обучающиеся этого 

класса обладают необходимыми знаниями для дальнейшего изучения предмета на 

базовом уровне. Программа учебного предмета составлена О. С. Габриеляном, и 

реализуется с помощью УМК, который представлен в частности учебником 

Габриелян О.С. Химия .8 класс. М.: Дрофа, и Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М.: 

Дрофа. 

Основными целями обучения химии является: 

• формирование представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

•  воспитание убежденности в необходимости грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни 

Поставленные цели будут решаться через следующие задачи:  

• формирование научного мировоззрения обучающихся на основе знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях, формирование познавательной 

культуры, развитие стойких познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе;   

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся в ходе реализации практико-ориентированных 

проектов; 

• формирование первичных умений, связанных с выполнением практических 

и лабораторных работ. 

 

Химия как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у обучающихся системы научных 

представлений об окружающем мире, основ научного мировоззрения. Школьный 

курс химии включает объем химических знаний, необходимый для формирования 

в сознании школьников химической картины мира. Эти знания, наряду с 
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физическими, находятся в центре естествознания и наполняют конкретным 

содержанием многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, 

определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, 

так и для деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе 

не связанных с химией непосредственно. Химическое образование необходимо 

также для создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в 

решении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, 

медицинских проблем человечества. 

Особенности содержания обучения химии обусловлены спецификой химии как 

науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

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

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии:  

•вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

•химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

•применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

•язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. 

Неменского к предметной линии учебников под редакцией Б.М.Неменского, 

Авторы: Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских- М.: 

Просвещение. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся, 

развитие художественного мышления, способности к творческой деятельности, 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры.  

Задачи программы: 

-формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

-формирование художественно-творческой активности школьника; 
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-овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

-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 формирования способности к 

самостоятельным действиям в состоянии 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 его 

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; 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров из окружающей действительности, краеведческий материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в 

форме личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на 

основе собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных 

форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно творческую 

деятельность, художественно эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  



30 
 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 
Программа объединяет практические художественно творческие задания, 

художественно эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает чёткость 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. 

 

Учебный предмет «Музыка»  

 

Рабочая программа «Музыка. 5—8 классы» составлена к предметной линии 

учебников музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», 

«Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Искусство. 8 класс» авторами Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры 

— наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи 

и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

— 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; 
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— 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, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Методологическими основаниями данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности с 

курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития достигается благодаря 

целенаправленной организации и планомерному формированию музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

Предмет «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 

знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 
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степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

 

Учебный предмет «Технология»  

 

Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух 

направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Соответствует ФГОС ООО. 

Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5—8 

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

Синица, В.Д. Симоненко) под руководством профессора В.Д. Симоненко и 

изданы Издательским центром «Вентана-Граф». 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология»,  

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание 

курса, примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и 

учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного 

года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа по учебному предмету «Технология» составлена с учётом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта их трудовой деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 
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 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и 

тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого на 

их изучение. Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
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 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения учебного предмета «технология» обучающиеся 

ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

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

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных 

и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, 

в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
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 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека. 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 

дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с 

учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что 

перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 

году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать 

такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 
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механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

 

Учебный предмет «Физическая культура»  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО и примерными 

программами основного общего образования по физической культуре Матвеевым 

А.П. к предметной линии учебников «Физическая культура. 5-9 классы А. П. 

Матвеева. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития 

и самореализации. В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и 

технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный 

процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на решение 

следующих задач: 

 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 приёмами базовых видов 

спорта; 

 формирование 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; 
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 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической 

культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

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», ориентирующих выбор и планирование 

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 планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, 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, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Структура и содержание программы. Согласно концепции развития содержания 

образования в области физической культуры учебным предметом образования по 

физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение школьниками 

данной деятельности позволяет им не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать основные психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, воспитывать 

творческие способности 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) и 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 
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Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории 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 такие темы, как 

«Организация и проведение 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 объёму 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

содержанием базовых видов раскрывается в программе в конструкции их 

активного использования в организации активного отдыха, участии в массовых 

спортивных соревнованиях. 

Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей 

задачей подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, 

качественному освоению различных массовых профессий. Решение данной 

задачи предлагается осуществить посредством обучения учащихся выполнять 
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жизненно важные навыки и умения различными способами, в разных вариативно 

изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной 

для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе 

средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Это тема, в 

отличие от других учебных тем, носит относительно самостоятельный характер, 

поскольку своим содержанием должна входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». 

В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 

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 этих 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое 

совмещение дидактических единиц примерной программы, учебных тем 

основных разделов образовательной программы, характеристику видов учебной 

деятельности. Последние ориентируются на достижение конечного результата 

образовательного процесса, который задается требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного материала 

учителям предлагается ориентироваться на «Основные содержательные линии», 

каждая из которых по своему объёму и глубине раскрытия материала соотносится 

с содержанием соответствующих разделов и тем учебников по физической 

культуре. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Авторы программы: кандидат педагогических наук А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. Программа составлена к предметной линии учебников под редакцией 

А. Т. Смирнова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 

ООО и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Тематическое планирование программы соответствует структуре учебников для 

5—9 классов (под редакцией А. Т. Смирнова). 
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Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области 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. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен 

для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 
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 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только 

в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 

общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

«Наглядная геометрия»  

 

В основе учебного предмета «Наглядная геометрия» лежит максимально 

конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с различными 

геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, но 

присутствуют такие темы и задания, которые бы стимулировали учащегося к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей.  

Данный учебный предмет дает возможность получить непосредственное знание 

некоторых свойств и качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, 

не нарушая гармонию внутреннего мира ребенка. Соединение этого 

непосредственного знания с элементами логической структуры геометрии не 

только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса 

геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет 

использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные 

составляющие его способностей.  



43 
 

Целью изучения досистематического курса геометрии – курса наглядной 

геометрии является всестороннее развитие геометрического мышления 

обучающихся 5-6-х классов с помощью методов геометрической наглядности. 

Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и житейской 

ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного 

видов мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении 

задач согласования работы образного и логического мышления, так как по мере 

развития геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

Цели изучения «Наглядной геометрии»:  

• создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, 

методов;  

• развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной деятельности, 

умений преодолевать трудности при решении математических задач, 

геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

• формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость).     

• развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, 

транспортиром, циркулем; 

• формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования. 

•  развитие логического мышления, интуиции, живого воображения, 

творческого подхода к изучению геометрии, конструкторских способностей, 

расширение кругозора;  

• подготовка обучающихся к успешному усвоению систематического курса 

геометрии средней школы.  

 

Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, 

всесторонне развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая 

из учебных дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, 

изучает ее, применяя для этого разнообразные методы. 

Геометрия – это раздел математики, являющийся носителем собственного 

метода познания мира, с помощью которого рассматриваются формы и взаимное 

расположение предметов, развивающий пространственные представления, 

образное мышление обучающихся их изобразительно-графические умения и 

приёмы конструктивной деятельности, т.е. формирует геометрическое мышление. 

Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребёнка на любой 

стадии формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, 

логика и практическая применимость позволяют гармонично развивать образное 



44 
 

и логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки 

познавательной, творческой и практической деятельности. 

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию 

геометрической информации. Такая ориентация подготовительного курса 

неслучайна, так как в систематическом курсе геометрии вся геометрическая 

информация представлена в виде логически стройной системы понятий и фактов. 

Но пониманию необходимости дедуктивного построения геометрии 

предшествовал долгий путь становления геометрии, начало которого было 

связано с практикой. Кроме того, изучение систематического курса геометрии 

начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться математическое 

мышление детей, когда реальная база для осознания математических абстракций 

должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса 

геометрии с учащимися необходимо проводить большую подготовительную 

работу, которая и предусмотрена программой учебного предмета «Наглядная 

геометрия».  

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является 

вооружение обучающихся геометрическим методом познания мира, а также 

определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых ученику 

для нормального восприятия окружающей действительности. Выделение особого 

“интуитивного” пропедевтического курса геометрии, нацеленного на укрепление 

и совершенствование системы геометрических представлений, решает основные 

проблемы. С одной стороны, это способствует предварительной адаптации 

учащихся к регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить 

достаточный уровень геометрических знаний в гуманитарном секторе школьного 

образования, давая возможность в дальнейшем высвободить часы для 

углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба развитию 

ребенка. 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в 

ходе их самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического 

материала акцент делается на упражнения, развивающие «геометрическую 

зоркость», интуицию и воображение обучающихся. Уровень сложности задач 

таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, 

что допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение 

или расширение. 

 

 «Химия. Вводный курс»  

 

Программа по химии 7 класса составлена в соответствии авторской 

программой пропедевтического учебного курса «Химия. Вводный курс. 7 класс» 

О.С.Габриеляна и Г.А.Шипаревой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, изучаемых 

в 7 классе, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
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с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания, 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

• формирование представлений о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах; 

понимание учащимися их смысла и взаимосвязи между ними; 

• овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека; 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о веществах, химических явлениях, 

признаках, характеризующих эти вещества и явления, о свойствах важнейших 

неорганических веществ; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием химических реактивов и химического оборудования; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Учебный предмет «Химия. Водный курс» изучается в 7 классе. В результате 

изучения предмета обучающиеся 7 класса  

 получат знания о природе важнейших химических явлений окружающего 

мира и понимание смысла химических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений;  
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 приобретут умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты наблюдений и экспериментов, 

 научатся объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 применять теоретические знания по химии на практике для решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 научатся решать простейшие химические  задачи на применение 

полученных знаний; 

 научатся применять полученные знания, у них сформируются убеждения в 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей. 

Особенности содержания обучения химии обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

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

получение веществ, исследование закономерностей химических реакций. Поэтому 

в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

«Экология растений»  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской региональной программы 

Е.В. Акифьевой: «Региональная программа для общеобразовательных 

учреждений 5-11 класс. Программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл. 

/Сост. Е. В. Акифьева. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО») и программой 

составителя И. М. Швец 

Программа ориентирована на использование учебника: А. М. Былова, Н. И. 

Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы/Под ред. доктора биол.наук проф. Н.М.Черновой. – 

М.: Издательский центр «Вентана – Граф». 

Рабочая программа позволяет выстроить систему уроков таким образом, чтобы 

учитывался уровень подготовки учащихся; спроектировать ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), включающие в себя три уровня: 

воспроизведение и описание учебной информации, интеллектуальный уровень, 
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творческий уровень 

Основная цель обучения предмету: 

- формирование у учащихся представления об экологии растений.  

Задачи учебного предмета:  

- создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями экологии растений;  

- знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями 

исследований глобальных, региональных и локальных экологических проблем;  

- привитие умений и навыков выполнения простейших видов экологических 

исследований;  

- воспитание экологически и географически грамотных людей, способных в 

будущем принимать экологически ориентированные решения при воздействии на 

природу.  

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в 

форме ее результатов – знаний; опыта осуществления известных способов 

деятельности – в форме умений действовать по образцу; опыта творческой 

деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях; опыта осуществления эмоционально- ценностных отношений – в 

форме личностных ориентаций. Освоение этих четырех типов опыта позволяет 

сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные компетенции:  

1.Ценностно-смысловую: ученик способен  

 видеть и понимать окружающий мир,  

 ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение;  

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,  

 принимать решения 

 самоопределяться в ситуациях учебной и иной деятельности. 

2.Общекультурную: опыт освоения учащимися научной картины мира.  

3.Учебно-познавательную: 

 самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов;  

 использование элементов причинно- следственного и структурно- 

функционального анализа;  

 умение учащихся самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения и оценки 

результата.  

 умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера, формулировать 

полученные результаты 

 участие в проектной деятельности, в организации учебно-

исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элементами 

прогноза. 

 

4.Информационную: 
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 умение выделять основную и второстепенную информацию; 

 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

 извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых 

систем – текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др.;  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую – из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

5.Коммуникативную: 

 овладение навыками работы в группе,  

 владение различными социальными ролями в коллективе, основными 

видами публичных выступлений- высказывание, монолог, дискуссия; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

6.Социально-трудовую: 

 овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при выполнении 

заданий на уроке и с окружающим обществом в целом;  

 овладение знаниями в области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования: 

 формирование культуры мышления и поведения 

 овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры 

 овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

Программа вводит основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали ознакомились в 5 классе при изучении учебного предмета «Биология». 

Такие общие экологические понятия, как «экологический фактор», 

«взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие 

организмов с окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных 

примерах растений. 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования 

предлагается перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с 

основными экологическими факторами: абиотическими и биотическими. 

Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений растений 

как показатель условий их жизни. 

Изучение учебного предмета завершается изучением растительных сообществ, 

классификации жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 
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«Экология человека. Культура здоровья» 

 

Программа учебного предмета «Экология человека. Культура здоровья» 

разработана авторским коллективом М. З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина; 

ориентирована на учащихся 8-х классов общеобразовательных школ и направлена 

на дополнение базовых знаний по биологии.  

Программа ориентирована на использование учебного пособия для учащихся 8 

класса «Экология человека: Культура здоровья» авторов М. З. Федорова, В.С. 

Кучменко, Г. А. Воронина.  

Учебный предмет «Экология человека. Культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся представлений о приспособлении человека к 

различным экологическим условиям, а также влияние природных и 

антропогенных факторов на здоровье. Большое внимание уделяется основам 

здорового образа жизни. Изучение предмета базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в предшествующих классах. Это позволяет 

обобщить знания, приобретенные ранее, углубить их и раскрыть на более 

высоком теоретическом уровне. Важное место отводится формированию 

естественнонаучного мировоззрения. Программа учебного предмета написана в 

соответствии с требованиями действующего Государственного образовательного 

стандарта и состоит из 3 основных разделов: «Окружающая среда и здоровье 

человека», «Влияние факторов среды на системы органов», «Репродуктивное 

здоровье». Рабочая программа отражает сведения о современной 

естественнонаучной картине мира, затрагивая связи между природой и 

человеком, имеет прикладную, практическую направленность содержания. 

Важное место отведено вопросам сохранения и укрепления здоровья человека, 

профилактике заболеваний, безопасного поведения в окружающей среде. 

Изучение экологии человека на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в 

системах органов человека под воздействием природных и антропогенных 

факторов;  

 - профилактика заболеваний; 

- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы; 

- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности 

человеческого организма, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него 

факторов окружающей и производственной среды; формирование безопасного 

поведения в природной и производственной среде, оказания простейших видов 
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первой медицинской помощи.  

Задачи курса: 

- развитие экологического мышления учащихся; 

- формирование экологической культуры и мировоззрения; 

- изучение многообразия природы; 

- изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 

- анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов 

человека; 

- формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на 

установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с 

действием факторов среды обитания; 

- продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Результаты обучения. 

Приоритетной является практическая деятельность учащихся по постановке 

опытов, проведению наблюдений за состоянием организма, описанию 

последствий при влиянии различных факторов.  

Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в 

работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и 

др., а также на: 

-  выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей;  

-  выбор условий проведения наблюдения или опыта;  

- оценку состояния организма при воздействии на него различных факторов 

среды; 

 - выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

- поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet);  

- использование дополнительных источников информации при решении 

учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; 

выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление 

плана; заполнение предложенных таблиц);  

- подготовку кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного выступления);  

- корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 

- оценку собственного вклада в деятельность группы сотрудничества;  

- самооценку уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

«Основы экологии» 

 

Данная программа предназначена для учащихся 9-х классов 

общеобразовательной школы. Составлена на основе авторской программы 

«Экология» 9 класс (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов) и 
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региональной программы для общеобразовательных учреждений 5-11 класс. 

Программно-методические материалы: Экология 5-11 кл./Сост.Е.В. Акифьева. – 

Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО».  

Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами 

экологии на первом этапе обучения. В программе учебного предмета 

рассматриваются закономерности взаимоотношений живых организмов с 

окружающей природной средой, специфика механизмов, обеспечивающих 

устойчивость экологических систем на популяционном и биоценотическом 

уровнях. Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее 

знания по биологии, химии, географии, физике, обществознанию и 

осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, 

усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и 

подготовку учеников к практической деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н. М. Чернова и 

др. «Основы экологии» 10-(11) класс М. Дрофа, Сборник задач, упражнений и 

практических работ 10(11) класс к учебнику под редакцией Н. М. Черновой 

«Основы экологии 10(11) класс». 

Цель: обобщение и углубление экологических знаний, полученных на 

предыдущих этапах обучения; обеспечение понимания основных 

закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки 

экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности 

последствий вмешательства в природу; формирование экологического 

мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды.  

Задачи:  

 формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания 

основных закономерностей, теорий и концепции экологии; 

 развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий 

вмешательства в природную среду; 

 формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей 

среды; 

 закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного 

отношения к ней; 

 формирование убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и 

личному участию в практических делах по защите окружающей среды. 

 

В содержании учебного предмета рассматривается сущность экологических 

процессов, поддерживающих биологическое разнообразие на планете и 

определяющих устойчивое существование и развитие биосферы и человеческого 

общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание экологических 

закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны 
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природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использование 

необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется 

проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их 

успешного разрешения и преодоления. 

Рассматриваются закономерности взаимоотношений живых организмов с 

окружающей природной средой, специфика механизмом, обеспечивающих 

устойчивость экологических систем на популяционном и биоценотическом 

уровнях. 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

 преемственности экологического образования;  

 интеграции учебных предметов (экология, биология, география, 

физика, химия, история, обществознание, право, экономика); 

 гуманизации образования; 

 соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития школьников; 

 личностной ориентации содержания образования; 

 деятельностного характера образования и направленности содержания 

на развитие общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 

познавательной, практической, творческой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач 

данного курса. 

 

«Зелёная лаборатория» 

Программа учебного курса в пятом классе «Зеленая лаборатория» 

соответствует целям ФГОС и обладает новизной для учащихся. Она заключается 

в том, что данный курс не изучается в школьной программе. Одним из важнейших 

требований к биологическому образованию в современных условиях является 

овладение учащимися практическими умениями и навыками. Предлагаемый 

учебный курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое 

развитие практических умений, через обучение учащихся моделировать, 

отработку практических умений и применение полученных знаний на практике. 

Кроме того, он подготавливает учащихся к изучению биологии в 6-7 классах. 

Помимо всего выше сказанного, у ученика есть прекрасная возможность более 

глубоко познакомиться с предметом, понять всю его привлекательность и 

значимость, а значит, посвятить себя в будущем именно биологии. Для этого у 

школьника будет возможность принимать участие в предметных неделях, научно-

практических конференциях, олимпиадах различного уровня. В рамках учебного 

курса запланированы лабораторные работы и практические занятия, экскурсии. 

Программа курса «Зеленая лаборатория» должна не только сформировать базовые 
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знания и умения, необходимые ученику в изучении основных разделов биологии, 

но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, 

заложить основы жизненно важных компетенций. 

Программа составлена на основе авторской программы «Зелёная лаборатория» 

Смолиной И.В., утверждённой Хабаровским краевым институтом развития. 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли 

ученого биолога, занимающегося различными направлениями биологии. Учебный 

курс «Зелёная лаборатория» является дополнением к учебнику «Биология» для 5 

класса под редакцией В.В. Пасечника 

Цель и задачи изучения данного учебного курса. 

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение 

практической составляющей школьной биологии. Главная цель курса заключается 

в том, чтобы ученик под руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, 

определял основные этапы биологического разнообразия на Земле, 

неоднородность организмов в пространстве и во времени на основе комплексного 

изучения организмов нашей планеты. Изучение биологии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих 

задач: 

- Формирование системы научных знаний о системе живой природы, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере, в результате деятельности человека в том числе. 

- Формирование начальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов, и связи человека с ним. 

- Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений. 

- Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

- Освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних 

условиях и ухода за ними. 

 

«Химия в тестах и задачах» 

 

Учебный курс направлен на освоение основных понятий и законов химии; 

овладение умениями производить расчёты на основе химических формул веществ 

и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и 
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интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание 

отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

Учебный курс имеет практическую направленность, т.к. предназначается не 

столько для формирования новых химических знаний, сколько для развития 

умений и навыков решения расчетных задач различных типов. 

Учебный курс рассчитан на учащихся 8-х классов и связан с учебным 

предметом химии основной школы, а также с курсами математики (составление 

пропорций, алгебраических уравнений) и физики (газовые законы). Химическое 

содержание многих задач, предложенных программой учебного курса, выходит за 

рамки базового уровня, т. к. предполагает, что курс выберут школьники серьезно 

интересующихся химией. Изучение курса предполагает реальную помощь 

учащимся в подготовке к олимпиадам и государственной итоговой аттестации. 

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и 

подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах. 

Основные задачи: 

 обеспечение школьников основной и главной теоретической 

информацией; 

 отработать навыки решения простейших задач, в том числе и 

усложненных; 

 формирование связи между теоретическими и практическими 

знаниями учащихся; 

 подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в 

старших классах; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи при решении задач; 

 расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, 

социализация учащихся через самостоятельную деятельность. 

 

Актуальность курса: задачи в химии решаются не только ради получения 

правильного ответа как такового. Решение задач способствует развитию 

логического мышления, прививает навыки самостоятельной работы и служит 

оценкой степени усвоения теоретических знаний и практических умений. 

Учебный курс расширяет и углубляет знания учащихся по химии, раскрывает 

роль химии в решении глобальных проблем человечества, показывает 

зависимость свойств веществ от состава и строения, направленность химической 

технологии на решение экологических проблем. Решение задач – признанное 

средство развития логического мышления учащихся, которое легко сочетается с 

другими средствами и приёмами образования. Включение разных задач 

предусматривает перенос теоретического материала на практику и осуществлять 

контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их 
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самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно способствовать 

целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации 

поставленных целей. 

Содержание учебного курса соответствует требованиям стандарта образования, 

а также содержит некоторый материал по углублению курса химии в 8 классе, на 

который следует обратить внимание для успешного изучения далее 

(кристаллогидраты, различные способы выражения состава раствора, различные 

способы приготовления необходимого раствора; качественные реакции). Каждая 

тема содержит небольшой теоретический материал, а главное – большое 

количество различных задач. Это необходимо для формирования и развития 

навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений 

устанавливать причинно–следственные связи между различными фактами, 

умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. Вниманию учащимся 

предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, которые 

требуют от учащихся активной познавательной деятельности. Данный курс 

предлагается всем учащимся, которые желают получить более глубокие знания по 

предмету. 

Содержание учебного курса направлено на решение химических задач с 

использованием логических приемов, решение тестовых заданий, выполнение 

химического эксперимента, работа с учебниками, задачниками и периодической 

литературой. Предусматривается и активная форма обучения, выполнение 

учащимися самостоятельных работ по решению экспериментальных задач с 

использованием инструкции, проведение индивидуальных опытов для 

приобретения знаний или подтверждения предположений. 

 

«Основы генетики человека» 

 

Программа учебного курса «Основы генетики человека» составлена для 

обучающихся 9 класса, изучающим биологию на углублённом уровне. Данный 

учебный курс позволяет расширить и углубить материал, изученный по биологии 

по программе основного общего образования. 

За основу программы учебного курса «Основы генетики человека» взята 

программа элективного курса «Основы генетики человека» автора Г.П. 

Подгорной. 

Стремительное развитие генетики человека стало возможным благодаря 

развитию эмбриологии, анатомии и физиологии человека, цитологии, биохимии и 

особенно медицинской генетики. Реализация международного проекта «Геном 

человека» привела к тому, что в настоящее время человек является одним из 

самых изученных объектов молекулярной генетики. В короткие сроки стали 

досягаемыми генная диагностика и генная терапия многих наследственных 

аномалий, которые совсем недавно считались неизлечимыми. Это определяет 

актуальность углубленного изучения обшей генетики и генетики человека в 

частности. Знание основ генетики необходимо человеку для понимания 

ответственности за собственное здоровье, которое является залогом 

генетического здоровья будущих поколений. Кроме того, учащиеся являются не 
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только будущими родителями, но и руководителями предприятий, работа на 

которых сопряжена с экологическими рисками и может нанести вред здоровью. 

Антропогенные факторы могут быть опасными не только для наследственности 

человека, но и всего живого на Земле. Чем раньше это поймет каждый человек, 

тем больше шансов на то, что при планировании любых видов производственной 

деятельности на первом месте будет стоять проблема «не навредить». 

Цель учебного курса: расширить и углубить знания, полученные при изучении 

курса «Общая биология», сформировать понимание генетических 

закономерностей применительно к человеку и выявить факторы, негативно 

влияющие на его генетическое здоровье 

Задачи курса: 

-показать историю изучения явлений наследственности человека;  

-закрепить и расширить знания о законах наследственности, наследования 

признаков и изменчивости, полученные в курсе общей биологии;  

-показать особенности человека как объекта генетических исследований;  

-показать генетические основы индивидуальности, каждого человека; 
 

-ознакомить с факторами наследственной и ненаследственной изменчивости у 

человека; 

-показать особенности гаметогенеза у мужчин и женщин, особенности 

оплодотворения у человека и значение этих особенностей для здоровья будущих 

детей;  

-показать роль родственных браков, мутагенов, канцерогенов, тератогенов в 

возможности возникновения аномалий у ребенка;  

-показать достижения современной медицинской генетики в области дородовой 

и послеродовой диагностики наследственных аномалий;  

- показать возможности современной медицинской генетики в области лечения 

больных с наследственными аномалиями. 

 

«Решение задач по химии повышенного уровня сложности». 

 

Программа данного учебного курса составлена на основе программы 

элективного курса «Решение задач по химии повышенного уровня сложности», 

размещённой в сборнике элективных курсов (составитель Н.В.Ширшина) и 

факультативного курса «Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности» учителя химии и биологии МОУ «СОШ» пгт. Кожва Савчук О. В. 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает 

создание условий для достижения учащимися таких целей, как: 

- овладение умениями производить расчёты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Учебный курс направлен на отработку навыков решения задач, обеспечивающих 

закрепление теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой 

ситуации, логически мыслить. Предлагаемый курс имеет практическую 

направленность, т.к. предназначается не столько для формирования новых 
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химических знаний, сколько для развития умений и навыков решения расчетных 

задач различных типов.  

Учебный курс «Решение задач по химии повышенного уровня сложности» 

предназначен для учащихся 9 класса, изучающих учебный предмет «Химия» на 

углублённом уровне, ориентированных на обучение в профильных химико-

биологических классах.  

Решение расчётных задач и выполнение различных упражнений являются 

важным элементом изучения курса химии, поскольку позволяют лучше усвоить и 

систематизировать теоретический материал, учат мыслить логически.  

Умение решать задачи по химии является основным критерием творческого 

усвоения предмета, расширяет кругозор учащихся, позволяет установить связь 

химии с другими науками, особенно с физикой и математикой. Поэтому на 

итоговой аттестации всегда включаются задачи и прежде всего расчётные. Это 

удобный способ проверки знаний. 

В школьном курсе химии предусматривается решение типичных задач, 

рассчитанных на среднего учащегося. Разбор и отработка упражнений 

повышенной сложности требуют дополнительных знаний, умений и 

дополнительной затраты времени. 

Актуальность курса: Данный учебный курс позволяет помочь учащимся более 

глубоко изучить и систематизировать школьный курс химии, подготовиться к 

выпускным экзаменам в школе, а также к участию в химических олимпиадах, 

развивает интерес к изучению предмета «Химия». В этом предмете 

рассматриваются как задачи повышенной сложности тематики школьного курса, 

так и дополнительные темы, отсутствующие в программе для 

общеобразовательных школ. Уделяется внимание решению комбинированных 

задач, требующих логического подхода. Основной подход самостоятельный 

разбор задач, опирающийся на имеющуюся теоретическую базу, с последующим 

совместным обсуждением, что позволяет развивать логическое мышление 

учащихся. 

Включение разных задач предусматривает перенос теоретического материала на 

практику и осуществлять контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, 

что воспитывает их самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно 

способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и 

реализации поставленных целей. 

Цель курса: 

 отработка навыков решения задач, подготовка школьников к более 

глубокому освоению химии в старших классах;  

 развитие креативности учащихся посредством умения решать задачи 

по химии разного типа; подготовка к ГИА. 

Задачи программы: 

 развитие интереса к специфической предметной деятельности; 

 более глубокое знакомство с учебным предметом, выходящее за 

рамки школьной программы; 

 развитие способности учащихся ориентироваться среди различных 

типов задач; 
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 формирование готовности учащихся к усвоению материала 

повышенного уровня сложности; 

 интеграция знаний по химии, физике (количество вещества, газовые 

законы) и математике (решение задач с помощью математических методов).  

Программа включает 7 разделов. Содержание учебного курса поможет ученикам 

подготовиться к поступлению в 10 класс на избранный профиль, получить 

реальный опыт решения сложных задач и ответить на вопросы «Могу ли я?», 

«Хочу ли я?». 

 

«Экологический практикум школьника» 

 

Программа учебного курса составлена на основе авторской программы 

Алексеева С.В., д.п.н., профессора; Груздевой Н.В., к.п.н., доцента; Гущиной Э.В., 

к.б.н., доцента. 

Содержание практикума предусматривает реальную практико-ориентированную 

деятельность учащихся по оценке экологического состояния окружающей среды, 

изучению влияния ее на собственное здоровье, выполнению старшеклассниками 

социально значимых проектов, которые служат посильному улучшению 

экологического состояния своего окружения, экономии природных ресурсов. 

Практикум обладает значительным потенциалом для социализации школьников, 

развития их самостоятельности, становлению гражданской ответственности и 

активной жизненной позиции молодежи.  

«Экологический практикум школьника» содержит 15 практических работ по 

основным направлениям поисковой и исследовательской деятельности 

экологической направленности; работы состоят из ряда заданий, 

дифференцированных по уровням сложности и познавательной 

самостоятельности учащихся. 

Рабочая программа учебного курса нацелена на предпрофильное обучение 

учащихся, избравших естественнонаучный, агроэкологический и др. подобные 

профили. Экологический практикум играет роль расширяющего и дополняющего 

профильные учебные предметы.  

Цель курса: в процессе изучения своего ближайшего окружения способствовать 

формированию у обучающихся ответственного, экологически грамотного 

поведения в природе и обществе. 

Задачи курса: 

 освоение учащимися способов и методов оценки экологического состояния 

окружающей среды и ее отдельных компонентов; 

 раскрытие и углубление ведущих экологических понятий; 

 усвоение идей Концепции устойчивого развития природы и общества; 

 выработка на этой основе экологически грамотного поведения учащихся; 

 создание условий для творческой самореализации и саморазвития 

школьников. 

Структура курса отражает основное содержание курса экологии в ее 

интегративном понимании: 

 раздел «Классическая экология» – работы № 1 - 4; 
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 раздел «Социальная экология» - работа № 5 – 8, 13: 

 Раздел «Экология человека» - работы № 9 – 11; 

 Раздел «Экология города (Урбоэкология)» - работа № 12  

 Раздел «Геоэкология» - работа № 14; 

 Работа «Социальная практика» интегрирует в себе содержание многих 

разделов, в основном – социальной экологии. 

 

Экология как наука, сфера человеческой деятельности и область образования 

имеет высокую социальную значимость. Экология не представлена в качестве 

обязательных предметов на уровне основного общего образования. 

Благодаря практической направленности, своему интегративному содержанию, 

высокой мировоззренческой значимости, накопленному опыту преподавания 

учебный курс экологической направленности востребован обучающимися, 

проявляющими повышенный интерес к естественным наукам.  

В содержании учебного курса предусмотрена реальная практико-

ориентированная деятельность обучающихся по экологической оценке 

окружающей среды, предоставляющая широкие возможности для саморазвития 

учащихся, выполнения ими социально значимых проектов и посильного 

улучшения экологического состояния своего окружения. Эта деятельность 

способствует социализации школьников, становлению их гражданственности и 

активной жизненной позиции.  

Блочно-модульное построение программы, разнообразие заданий внутри 

каждой темы, их различная направленность и разный уровень трудности 

позволяет каждому обучающемуся реализовать свое право выбора заданий, 

соответствующих их возможностям и способностям, развиваться в зоне 

ближайшего развития и взять ответственность за создание своего 

индивидуального учебного плана.  

Приборные исследования и опыты даны с расчетом на базовый уровень знаний 

и умений учащихся. В программе представлены аспекты социальной экологии, 

экологии человека и экологии города, которые соответствуют кругу интересов 

учащихся социально-экономического профиля; есть задания, ориентированные на 

учащихся с гуманитарной и художественно-эстетической направленностью. Для 

учащихся, выбравших естественнонаучный профиль, работы в рамках курса 

также могут представлять интерес, поскольку расширяют и дополняют 

выбранные ими профильные предметы. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ по экологии, 

каждая из которых состоит из нескольких заданий, предполагающих раскрытие 

разных аспектов поставленной проблемы, различную степень сложности и разный 

уровень познавательной самостоятельности школьников.  

Все работы предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности 

школьников, что готовит их к самостоятельному решению учебных и жизненных 

задач. Преамбулы к каждой из работ, представленные в программе, учитель 

может использовать для создания проблемной ситуации и мотивации учащихся к 

самостоятельной исследовательской деятельности. Вводная информация к 

работам позволяет школьникам актуализировать и уточнить свои знания, а 
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перечень ключевых понятий и терминов – проверить свой уровень готовности к 

выполнению работы. Основные понятия и термины раскрыты дополнительно в 

справочном пособии для учащихся. 

Наиболее целесообразна на занятиях групповая работа учащихся с 

презентацией полученных группами результатов и выводов для всего класса. При 

такой организации реально предоставить право выбора работ учащимся согласно 

их запросам, охватить значительный объем экологического материала, развить 

общеучебные и специальные умения (работа с приборами, постановка опытов и 

т.п.), коммуникативные умения старшеклассников, научить эффективно работать 

в команде. 

Многие задания представляют собой достаточно сложные исследовательские 

проекты, рассчитанные именно на групповую форму деятельности учащихся. В 

некоторых работах, особенно в рамках социально-экологической практики, 

предусмотрено привлечение родителей, родственников, младших товарищей и 

знакомых, что также будет способствовать социализации школьников и развитию 

их коммуникативной культуры. 

Выполнение ряда заданий требует предварительных исследований на природе, 

дачном участке, в местах отдыха горожан, что следует рассматривать не как 

перегрузку учащихся, а, скорее, приобщение их к сберегающему здоровье и 

содержательному досугу.  

Каждая работа может иметь свое продолжение в самостоятельной 

исследовательской деятельности школьников (подготовка олимпиадных работ по 

экологии и биологии, участие в конкурсах экологической проблематики). 

Программа рассчитана на вариативное применение в зависимости от 

решаемых педагогических, жизненных задач и уровня активности, 

заинтересованности включения в нее учащихся. Обучающиеся вправе выбрать 

практические работы и задания внутри них определенного уровня и 

направленности. 

 


