
«Русский язык» 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования,  а также в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. Данная программа отражает обязательное для усвоения в 

основной школе содержание обучения русскому языку.  Главная цель 

обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. В соответствии с 

целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики.  Она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля.  

«Литература» 

      Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, а также в соответствии с ООП ООО.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом.  

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.    

 

«Английский язык» 

      Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе  требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, а также в 

соответствии с  ООП ООО . 

Главные  цели курса:   формирование  и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности  еѐ составляющих:  

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 -формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков; 

 -формирование и развитие социокультурных умений и навыков.   В основу 

определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается,  что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у обучающихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами 

текстов.   



«История»  

      Рабочая программа учебного предмета «История» для 5-9 классов 

составлена на основе  требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, а также в соответствии с 

ООП ООО. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-

параллельно.  

Рабочая программа определяет планируемые результаты исторического 

образования на ступени основного общего образования, последовательность 

изучения предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования в соответствии с Историко-культурным стандартом, 

подготовленным Российским историческим обществом в части реализации 

содержания образования по истории России.  

 

«Обществознание» 

         Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с ООП ООО. Изучение 

обществознания в основной школе направлено на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; осознание 

своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации. 

Учебный предмет "Обществознание" является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы "Общество", 

"Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика", "Право". 

 

«География» 

         Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 класса 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с ООП ООО. Цели изучения учебного предмета «География» в 5-9 классах:  



1.Формирование у обучающихся системы географических знаний как 

компонента научной картины мира и опыта ориентирования в географическом 

пространстве с помощью различных способов, формирование у обучающихся 

понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки, навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

2.Формирование географического образа своей Родины. 

      Специфика предмета «География» в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, 

о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 

«Математика» 

     Рабочая программа по курсу математики 5-9 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  а также в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования.  Согласно  учебному плану в 5-6 

классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».  Предмет 

«Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статистической линии.  Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5–6 классов, собственно 

алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 

вероятностно-статистической линии.  В рамках учебного предмета 

«Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования.  В силу новизны для 

школы вероятностно-статистического материала и отсутствия методических 

традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 

изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. 

Кроме того, его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде 

отдельного модуля. 



      Целями обучения являются овладение математическими знаниями, 

необходимыми для изучения физики, химии и для продолжения образования;  

подведение к пониманию значимости математики в развитии общества.  

Задача обучения: развитие и углубление вычислительных навыков и умений 

до уровня, позволяющего уверенно применять знания при решении задач 

математики, физики и химии.  

 

 

«Информатика» 

     Рабочая программа по курсу информатики 7-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  а также в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования. «Информатика» направлена на 

развитие логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Роль «Информатики» в общем образовании учащихся обусловлены 

следующими целями обучения: 

• овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления  

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
 

«Физика» 

      Рабочая программа по физике для основной школы разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования, а также в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний 

основ физической науки для всех учащихся основной школы.  Изучение 

физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;   

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

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



основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

«Биология» 

 Рабочая программа по биологии  для основной школы разработана в 

соответствии: с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования на основе основной 

образовательной программой основного общего образования. 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.  

Изучение биологии направлено на реализацию следующих целей:  

• Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее 

изучения; 

 • Овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их 

результаты. Делать выводы;  

• Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения познавательных задач;  

• Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе,  здорового образа жизни. 

  

«Химия» 

     Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования составлена на основе: требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования;  Основной 

образовательной программы основного общего образования   



 В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры.  Программа включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту учащихся. В содержании данного курса представлены 

основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ 

и материалов. В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. Реализация данной программы 

в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе  

 

«Изобразительное искусство» 

     Рабочая программа развивает способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного  

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Программа по ИЗО является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и 

декоративно-прикладное искусство. Систематизирующим методом является 

выделение трёх основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств : конструктивного, изобразительного 

и декоративного. Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений , выработанных поколениями.  

 

«Музыка» 

     Программа по музыке с пятого по восьмой класс в систематической форме 

раскрывает перед учащимися закономерности музыкального искусства, его 



жизненные связи, социальную роль. Особое внимание уделяется народному 

творчеству, что помогает формированию у учащихся национального сознания, 

воспитанию любви к Родине, расширяют их кругозор. Цель музыкального 

воспитания  – приобщить детей к музыке, сформировать у них эмоциональную 

отзывчивость на доброе и прекрасное в окружающей жизни. Музыка 

выступает как побудитель нравственно эстетического совершенствования 

личности. Обучающиеся знакомятся с миром музыки её характером, с 

музыкальными образами выразительно – изобразительными средствами. 

Обучение направлено на расширение художественного кругозора учащихся, 

который, в свою очередь, способствует обогащению музыкального кругозора, 

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетной остаётся русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции ( в том числе и Русской православной церкви), 

современные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры, также 

способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях 

роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия 

нашего общества.   

  

«Технология» 

     Предметная область «Технология» направлена на освоение 

технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов; 

овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; развитие 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; приобретение опыта 

применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. Содержание предмета предусматривает изучение 

материала по следующим образовательным линиям:  

• культура и эстетика труда; 

 • элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов обучающимися; - влияние технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье человека;  

- творческая, проектная деятельность; 



 - история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

   

«Физическая культура» 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана 

с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам 

не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со 

знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.  В соответствии 

со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности).   

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

     Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

учебным планом основного общего образования изучается в 7-9 классах по 1 

часу в неделю (102 ч.).  В 5-6-х классах темы курса ОБЖ интегрированы в 

содержание таких предметов как биология, география, физическая культура, 

технология, обществознание, практические  вопросы вводятся как одно из 

направлений деятельности классных руководителей.  

       В процессе обучения ОБЖ учащиеся получат знания по организации 

Российской системы предупреждения и действий в ЧС,  обороны государства 

и воинской обязанности граждан, приобретут практические навыки по 

гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и основам здорового 

образа жизни. Программа курса включает три логически взаимосвязанных 

раздела:  

• Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности; 

 • Государственная система обеспечения безопасности населения; 

 • Основа обороны государства и воинская обязанность. 

 


