Аннотации к рабочим программам
ФГОС ООО
5-9 класс.
Предметная область « Русский язык и литература»
Предмет « Русский язык»
Программа для основной школы по «Русскому языку» обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой обучающихся начальной школы.
Цели и задачи:
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
-воспитание интереса и любви к русскому языку;
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве, об особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях
общения, о стилистических ресурсах русского языка, об нормах русского
литературного языка, об особенностях русского речевого этикета;
-формирование
умений
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации, сфере общения. Умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера,

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании,
освоения основных норм русского литературного языка, обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, формирования
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях,
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения. Способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения
являются важнейшими условиями формирования функциональной
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться
во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности являются
коммуникативные универсальные учебные действия:
-владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-адекватно воспринимать устную и письменную речь;
-точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме;
-соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной
речи и правила речевого этикета;
познавательные универсальные учебные действия:
- формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения,
находить
доказательства,
подтверждающие
или
опровергающие тезис;
-осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую
информацию из различных источников;
-определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
-применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
-перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами ;
регулятивные универсальные учебные действия:

-ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.
В структуре программы выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
содержание,
обеспечивающее
формирование
коммуникативной
компетенции;
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
-содержание,
обеспечивающее
формирование
культуроведческой
компетенции.
Первая содержательная линия представлена в программе разделами,
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков
речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность»,
«Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство
языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения
о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и
словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология»,
«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и
культурой народа.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
-владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки
прочитанного материала;
-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и
информационной переработки текстов различных
функциональных разновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;
- создавать устные монологические и диалогические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);
- проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,
слова по заданным параметрам их звукового состава;
-членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;
-использовать знание алфавита при поиске информации;
- сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на
его морфемный состав;
-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического
анализа слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение);
- отличать слова от других единиц языка;
-опознавать самостоятельные и служебные части речи и их формы;
-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной
части речи;
-проводить морфологический анализ слова;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
-находить грамматическую основу предложения;
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения;
-проводить синтаксический анализ;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари и справочники по правописанию
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного
выразительного словоупотребления;
-опознавать основные выразительные средства языка;
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и
справочников;
-писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки,
доверенности, резюме;
-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
- устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное
изучение русского (родного) языка в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе —
168 ч, в 6 классе — 203 ч, в 7 классе — 133 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе
— 105 ч.

Предмет « Литература»
Цель: – формирование потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия и понимания литературных текстов. Это
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства,
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному
восприятию и пониманию смысла самых различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме.
Задачи:
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога с автором произведения, с
разнообразными читательскими позициями; осознание значимости чтения и
изучения литературы для своего дальнейшего развития;
- формирование отношения к литературе как к одной из основных
национально-культурных ценностей народа, к особому способу познания
жизни;
-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
- развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;
-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом;
- воспитание культуры понимания чужой позиции;
- ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам, а
также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение;

-развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию
речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и
творческой рефлексии.
Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений
основана на применении системно-деятельностного подхода, который
обеспечивает:
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
— построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся».
В содержание программ для 9 класса входят литературные произведения и
историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй
половины ХХ века включительно. Начиная с 5 класса, обучающиеся изучают
произведения классической литературы и литературы ХХ века,
соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом
случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные
представления об историко-литературном процессе. Сказанное совершенно
не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с
5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем,
учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о
литературном направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы
в 9 классе сосредоточиться на основной эстетической проблеме — развитии
реализма.
Изучение
художественной
литературы
в
школе
предполагает
систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия
творческой личности писателя и его литературного наследия. В программе и
в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными
этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству,
творчеству, людям. В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с
5 по 9 класс, как правило, последовательно даются сведения о детстве (5
класс), годах учения (6 класс), образе писателя (7 класс), своеобразии
личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При
этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого
произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного
текста.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями:
воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала,
развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и
глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного,
устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и
сострадания как важнейших качеств развитой личности.
В круг образовательных задач входит формирование умений творческого
углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст

и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение
предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых
умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить
конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово,
строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте
национальной культуры, истории и мирового искусства.
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех
списков: А, В и С
Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например:
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т. д.). В
инвариантные блоки программ включаются все указанные в списке А
произведения. В этот список попадают ключевые, базовые произведения
литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной
части в списке А нет. 100 Список В представляет собой перечень авторов;
конкретное произведение выбирается составителем программ (минимальное
количество произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение;
М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком
случае речь идет о выборе его фрагментов (например А.Твардовский.
«Василий Теркин», главы по выбору). В программах представляются
произведения всех указанных в списке В авторов. В этот список попадают
ключевые, базовые для культуры авторы, знакомство с которыми
обязательно в школе и в творчестве которых можно выбрать те или иные
произведения исходя из потребностей конкретного класса. Единство списков
в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора;
вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого оказывается
тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром,
разработанностью методических подходов и т. п.) Список С представляет
собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу
(тематическому, хронологическому, жанровому и т. п.); конкретного автора и
произведение выбирает составитель программы (минимальное количество
произведений указано, например: Поэты пушкинской поры: К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор)).
В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из
списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных
смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для
учеников в школе обязательно.
Единство образовательного пространства достигается за счет формирования
общих компетенций.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
-формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога.

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает
привычку к чтению и опыт чтения разных произведений;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни.
Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет
народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные
для жизни человека смыслы;
-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры.
Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом
общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя
возможности литературного языка;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение.
Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации
литературного
произведения,
учится
оформлять
его
словесно,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
-берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения;
-развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.
Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы,
созданные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на
русский;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и
эстетического чтения, учится воспринимать художественный текст и
отличать его от текстов других типов, учится дополнять и углублять
первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным
осмыслением. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее
важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны
классы, когда эти умения стоит активно формировать. В этих классах можно

уже проводить контроль сформированности этих умений): определять тему
и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.);
пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами
пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.);
характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительные
характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные
для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7
кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); определять
жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.);
объяснять
свое
понимание
нравственно-философской,
социальноисторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.);
выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных 40
жанров (8–9 кл.); определять авторское отношение к героям и событиям, к
читателю (в каждом классе – на своем уровне); пользоваться основными
теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе –
умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); выражать
личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
представлять
развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную
литературную или публицистическую тему (в каждом классе – на своем
уровне); выразительно читать произведения художественной литературы,
передавая личное отношение к произведению (5–9 кл.); ориентироваться в
информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне).
Программа построена как своего рода конструктор, из общих блоков
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность
инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении
литературы и единство обязательного содержания программы во всех
образовательных организациях, возможности компоновки – необходимую
вариативность.
Учебный план основного общего образования предусматривает обязательное
изучение литературы в объеме 396 ч. в том числе: в 5 классе — 98 ч, в 6
классе — 63 ч, в 7 классе — 63 ч, в 8 классе —70 ч, в 9 классе — 102 ч.

Предметная область «Родной язык и родная литература»
Предмет «Родной язык (русский)»
Содержание программы.
Общие сведения о языке
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального
общения.
Русский язык в кругу других славянских языков.
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Историческое развитие русского языка.
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории
народа.
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и
фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах;
Объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы,
поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые
особенности
художественного
текста.
Основные
изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их использование в речи
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Лексикология и фразеология русского языка
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Диалектизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая
окраска слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).
Лексический анализ слова.

Предметные результаты освоения учебного предмета:
-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;
-использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
-расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Русский язык (русский) изучается с 5 по 7 класс. Учебный план в 5
– 7 классах составляет 7 учебных часа в год из расчета 0,2 учебных часа в
неделю.
Предмет «Родная литература (на русском языке)»
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития;
-формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
-воспитание
квалифицированного
читателя
со
сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
-развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Содержание курса
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Образный мир пословиц и
поговорок. В художественном мире русской народной сказки. Бытовая сказка
«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной.
Своеобразие лексики русской народной сказки. «Святогор и Микула
Селянинович». Художественные особенности былины, герои былин. Русская
басня. Русские баснописцы (М.В. Ломоносов, И.А. Крылов, С.В. Михалков и
др.) Из русской литературы ХIХ века А.С. Пушкин. «Зимняя дорога» и
другие стихотворения по выбору обучающихся. Образы природы в
стихотворениях. Лирический герой стихотворений. Поэма «Полтава»
(фрагмент). Образ Петра и тема России в поэме. Своеобразие поэтического
языка. Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..», Ф.И. Тютчев
«Весенняя гроза», «Весенние воды», Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин
«Русь», А. Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край».
Родная природа и родина в стихотворениях русских поэтов ХIХ века. М.Ю.
Лермонтов. Особенности художественного слова произведений М.Ю.
Лермонтова. В мире художественного слова Н.В. Гоголя. Образность языка
произведений Н.В. Гоголя. Н.А. Некрасов «Русские женщины» («Княгиня
Трубецкая»). Судьба русской женщины, любовь и чувство долга. Из русской
литературы ХХ века С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…»,
«Поет зима – аукает…». Единство человека и природы в стихотворениях. В
мире художественного слова С.А. Есенина. А.А. Ахматова «Мужество»,
«Победа», «Родная земля».Тема духовной свободы народа и защиты основ
жизни. Русские поэты XX века о России (А.А. Ахматова, М.И. Цветаева,
Н.М. Рубцов, А.А. Вознесенский) П.П.Бажов Уральские сказы.

Художественное мастерство писателей XX века. В основной школе Родная
литература (на русском языке) изучается с 5 по 7 класс.
Учебный план в 5 – 7 классах составляет 7 учебных часа в год из расчета 0,2
учебных часа в неделю
Предметная область « Иностранный язык»
Предмет « Иностранный язык»
Цели:
-развитие коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности ее составляющих
-речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной:
-речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной
школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме
с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского уровня обученности;
-языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой;
-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и
реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого
спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям,
развивается их способность и готовность использовать английский язык в
реальном общении, формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим ,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко
представленном в учебном курсе; -компенсаторная компетенция –
развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза,
использования синонимов, жестов и т.д.; -учебно-познавательная
компетенция – развивается желание и умение самостоятельного изучения
английского языка доступным ученикам способами ( в процессе выполнения
проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются
специальные учебные умения (умение пользоваться словарями, умение
интерпретировать информацию текста), умение пользоваться современными
информационными технологиями, опираясь на владение языком.
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
- достижение
компетенции;

допорогового

уровня

иноязычной

коммуникативной

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
Содержание курса
Учебный план в 5 – 9 классах составляет 105 учебных часа в год из расчета
3 учебных часа в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы»
История России. Всеобщая история
Цель изучения истории в современной школе:
- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
политической, экономической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями

взаимопонимания между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в различных источниках, о событиях и явлениях прошлого и
настоящего;
- формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета с 5-го по 9-й класс в общем объеме 348 часов по 2
часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные
в примерной программе основного общего образования могут изучаться
синхронно-параллельно.
При
планировании
учебного
процесса
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной
педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов.
В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов
отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных
отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные
вопросы культуры и др.).
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
-формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ
отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие
традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском
государстве.
Содержание курса
Учебный план 5 класс – 70 часов для обязательного изучения истории из
расчета 2 у/ч в неделю.
6 класс – 70 часов для обязательного изучения истории из расчета 2 у/ч в
неделю.
7 класс – 70часов для обязательного изучения истории из расчета 2 у/ч в
неделю.
8 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного из расчета 2 у/ч в
неделю.
9 класс – 68 часов для обязательного изучения истории из расчета 2 у/ч в
неделю.
Обществознание
Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в
жизни.
Содержание курса основано на делении каждого учебного года на четыре
основных блока (темы) – по основным сферам жизни общества: духовная
культура, социальные отношения, экономика, политика. Вопросы права
освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы правового
регулирования разных общественных отношений
Так, учебный материал 5-го класса является мотивационной пропедевтикой
систематического курса обществознания. В нем перед учениками ставится
главный вопрос в начале изучения нового предмета: «Зачем изучать
общество, если это наша каждодневная и, казалось бы, понятная жизнь?» Для
ответа на этот вопрос ребятам предстоит выяснить, что общество – это
сложный организм, складывающийся из четырех сфер (экономика, политика,
социальная сфера, духовная культура), что обществознание – это предмет,
объединяющий весь комплекс наук об обществе. Узнать, чем занимается
каждая из этих наук, какую сферу общественных отношений она изучает,
каковы ее цели и, самое главное – какую практическую пользу каждая из
общественных дисциплин может принести каждому. С 6-го класса курс

обществознания приобретает модульную структуру. Каждая тема, как
правило, представляет собой самостоятельный модуль, внутри которого
материал связан дидактическим единством и системой изучения:
определение целей и задач в начале модуля, обобщение и контроль – в конце.
Таким образом, в каждом классе ученики знакомятся с целостной картиной
общественных связей, но каждый раз на новом уровне, соответствующем
уровню их восприятия, познавательных интересов и возможностей. Так,
учебный материал 6-го класса объединен одним вопросом: как устроен мир
людей? Два учебных модуля позволяют учащемуся найти решение проблем,
поднятых в рамках каждого из них. Поиск ответа на поставленные вопросы
позволит: сформировать у шестиклассников умение анализировать простые
системы, факты, явления и понятия; научиться оценивать в т.ч.
неоднозначные общественные поступки с разных точек зрения; объяснять
отличия своих оценок от других; приучать себя действовать в соответствии с
выбранными ценностями, понимать последствия своих общественных
поступков. Курс «Обществознание» для основной школы является
органичным продолжением курса «Окружающий мир» для начальной школы
и реально решает проблему преемственности и непрерывности образования
на уровне содержания и на уровне образовательных технологий.
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
-формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской
Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
-формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;

-освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
-развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса
к изучению общественных дисциплин.
Учебный план
География
Целью в настоящее время является изучение пространственно-временных
взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от
локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика»
между естественными и общественными науками, географы активно
привлекаются
к
решению
разнообразных
естественно-научных,
экологических и социально-экономических проблем современности.
Определение ценности научно-географических знаний в формировании
личности позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной
географии – формирование у школьников единой географической картины
современного мира, которая на данном этапе своего развития
характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень
своего развития, где ведущим фактором выступает деятельность
человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует
считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в
мире Земли. Изложенные основные направления (линии) развития учащихся
средствами предмета «География» формулируют цели изучения предмета и
обеспечивают целостность географического образования в основной школе.
Их фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего мира.
Задачи:
-осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого
развития. «География – ключ к комплексному познанию России!» Задаются
ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему
процессу обучения. Позитивный настрой учащихся обеспечивается с
помощью таких операций, как проблематизация, мотивация, актуализация
имеющегося субъективного опыта, коммуникация, рефлексия.
-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся. «Знание – сила!» Эмпирические,
теоретические и методологические знания обеспечивают фундаментальный
базис географической подготовки в единстве его теоретических и
прикладных аспектов и способствуют формированию географического стиля
мышления.
-использование
географических
умений
для
анализа,
оценки,
прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования

путей их решения. «В умении – уверенность!» Освоение географических
умений и способов деятельности объяснительно- аналитического,
оценочного, прогностического, проектного, коммуникативного характера.
-использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности. «Карта – альфа и омега географического познания!»
Представляя особое значение в географии, картографический метод
обеспечивает обзорность, возможность визуализации географической
информации карт и атласов. Предполагает овладение приѐмами
покомпонентных и комплексных описаний, картометрии и морфометрии,
расчѐтно-аналитического плана.
- Понимание смысла собственной деятельности и сформированных
личностных качеств. «Триумф личностного развития!» (позитивная Яконцепция) Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой,
эмоционально- чувственный, когнитивный, рационально-логический,
деятельностный и личностный аспекты школьного географического
содержания.
Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета
«География» имеют своѐ начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4-го
классов. Он был направлен на формирование целостной картины мира.
Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет
познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие
ребѐнка вопросы и освоить понятия и закономерности, которые позволяют
объяснить устройство мира.
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
- формирование представлений о географиии, еѐ роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, их необходимости для решения современных практических задач
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды
и рационального природопользования;
- формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нѐм;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ
экологических параметров;

- овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
- формирование представлений об особенностях деятельности людей
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
В учебном плане: предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс.
Количество уроков в неделю: 5-й класс – 1 ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы –
по 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика»
Математика. Алгебра. Геометрия.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Программа по математике для основной школы
является логическим продолжением программы для начальной школы и
составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса
математики. Курс позволяет обеспечить формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной,
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами
компетенций нами выделены главные содержательно-целевые направления
развития учащихся средствами предмета «Математика». Под предметной
компетенцией понимается осведомлѐнность школьников о системе основных
математических представлений и овладение ими необходимыми
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о математическом языке как средстве
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о
математическом моделировании как одном из важных методов познания
мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
создавать простейшие математические модели, работать с ними и

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать
знания о способах решения математических задач, а также применять эти
знания и умения для решения жизненных задач. Под коммуникативной
компетенцией понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать
свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог,
воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения,
выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту
компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного
рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в другие формы
(тексты, таблицы, схемы и т.д.). Под организационной компетенцией
понимается сформированность умения самостоятельно находить и
присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются
следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить
учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет
основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия,
выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять
полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других
людей. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность
школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ
месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений
человечества о целостной картине мира. Формируются следующие
образующие эту компетенцию представления: об уровне развития
математики на разных исторических этапах; о высокой практической
значимости математики с точки зрения создания и развития материальной
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения
формировании таких важнейших черт личности, как независимость и
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
-понимание роли информационных процессов в современном мире;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают

представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
- развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства математических утверждений;
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;
- овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
- овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных
зависимостей;
- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических
построений;
- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
- овладение простейшими способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
- формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
- формирование представления об основных
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;

изучаемых

понятиях:

развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
- формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
В учебном плане: «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде
следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –
«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс
составляет 25 часов (5–6 класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по
3 часа в неделю, геометрия – по 2ч.)

Информатика
Предметные результаты освоения учебного предмета ( курса)
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
- формирование информационной и алгоритмической культуры;
-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации;
-развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
-формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
-развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной деятельности в современном обществе;
-развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях;
-знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
- формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у
обучащихся формируется информационная и алгоритмическая культура;
-умение формализации и структурирования информации, учащиеся
овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;
-у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
-развивается
алгоритмическое
мышление,
необходимое
для
профессиональной деятельности в современном обществе;
-формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях;
-вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение
соблюдать нормы информационной этики и права.
В учебном плане - 7 класс – 35 часов для обязательного изучения истории из
расчета 1 у/ч в неделю. 8 класс – 35 часов для обязательного изучения
учебного из расчета 1 у/ч в неделю. 9 класс – 70 часов для обязательного
изучения истории из расчета 2 у/ч в неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
Биология
Цели изучения биологии в школе: · формирование научного мировоззрения
на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,
биологических системах;
- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и
средообразующей роли живых организмов;
-овладение методами познания живой природы и умениями использовать их
в практической деятельности; воспитание ценностного отношения к живой
природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры
поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и
экологической грамотности;
- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила
здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
организму.
Помимо этого изучение курса
обеспечивает: ориентацию в системе
моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и
здоровье человека;
- формирование ценностного отношения к живой природе;
-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о
живой природе;
- познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических
умений;
-овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; формирование у
обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Физика
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания,
являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом
научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять физические величины, проводить
лабораторный эксперимент по заданной схеме.
В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные
работы становятся более сложными, школьники учатся планировать
эксперимент самостоятельно.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
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;
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 убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а
также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора
физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;
приобретение
учащимися
знаний
о
механических,
тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления; формирование у учащихся умений наблюдать
природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза,
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации,
ценности
науки
для
удовлетворения
бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией.
Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих
физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы
как частные случаи более общих положений науки, что способствует
пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому
заучиванию фактов.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о
познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного
углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома —
электрон.
Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления
газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении
тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе
«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые
явления.
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике,
полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.
Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического
материала в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов
физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися.
Информация о количестве учебных часов: по 70 часов в 7 и 8 классах и 102
часа в 9 классе (3 часа в неделю).

