
Аннотации к рабочим программам на 2017-2018 учебный год 

 

 

Русский язык 5,7 классы 

           Рабочая программа по русскому языку для 5 ,7 классов разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Примерные программы основного 

общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения), 

Программы к учебникам «Русский язык. 5-9 классы», авторы программы: Е.А. Быстрова, Л.В. 

Кибирева, Русское слово, 2012. 

Данная программа в МБОУ «Петровская ООШ» осуществляется в объёме:  

5 класс — 170ч,  

7 класс — 136ч. 

В данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: 

ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование 

навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, 

представленной в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой 

дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию 

коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым 

темам курса.  

 

 Русский язык 8,9 классы 

 

    Рабочие программы по русскому языку для 8,9 классов составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание лингвистического образования в школе: 

     - Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», 

авторы: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  (М.: Просвещение, 2010), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; 

 Основной образовательной  программа ООО МБОУ «Петровская основная общеобразовательная 

школа» 

Учебного  плана  МБОУ «Петровская ООШ» на 2017-2018 учебный год. 
    Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
 Программы обеспечены учебниками: 

   - «Русский язык 8 класс» авторов:  Разумовская М.М. Львова С.И., Капинос В.И.  , и др.   (Москва. 

Дрофа. 2012 год); 

   -  «Русский язык 9 класс» авторов : Разумовская М.М. Львова С.И., Капинос В.И.  , и др. (Москва. 

Дрофа.2012 год); 

     Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в средней 

общеобразовательной школе.В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

   Цель изучения дисциплины: 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 учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

   Задачи обучения русскому языку: 

    - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний; 

    - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями; 

    - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

     - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка; 

    - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Литература 

Данная рабочая  программа  по литературе предназначена для учащихся 5 – 9 классов   

       Рабочая программа  составлена на основе  Федерального образовательного стандарта общего 

образования по литературе и программы по литературе, в 5, 7 классах авторы Г. С. Меркин, М.: 

«Русское слово», 2016, , в 8,9 классах автор В.Я.Коровина, М.: «Просвещение», 2014 предлагают для 

реализации задач  литературного образования в 5- 9 классах концентрический на хронологической 

основе  вариант построения курса. 

    Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, 

развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью  общего процесса  

духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  мировой литературы и 

по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным 

культурным кодом, без которого  невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в 

концептуальной части Федерального компонента образовательного стандарта общего образования по 

литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся  ценностных 

ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных 

задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода учебного 

материала. 

    Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах предлагается концентрический на 

хронологической основе вариант построения курса с «выходом на линейное рассмотрение историко- 

литературного материала. Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой  образования 9 класс 

является выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по литературе, школьники должны получить представление об историко- литературном 

процессе, в том числе на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это само 

понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: 

литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, 

новаторство и др. 

 

Иностранный язык (немецкий ) 

Немецкий язык 

Рабочая программа по немецкому языку для основной школы (5 – 9 кл.) в МБОУ «Петровская ООШ» 

составлена на основе рабочей  программы « Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 класс».  М.: Просвещение, 2011 г. 



      В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных 

представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучаемых. 

Однако, содержание программы основного общего образования имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными 

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

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

особенностями обучаемых. 

 

 

Алгебра и геометрия 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре и геометрии составлена  на 

основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  № 1897; 

  Программы. Математика. 5 - 6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.  - М. : Мнемозина, 2011.  

 Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 классы – М.: Просвещение, 2014 г; 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Петровская основная общеобразовательная 

школа» 

 Учебный план МБОУ «Петровская ООШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего образования, 

рассчитана на 1 год освоения. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в 5 классе является 

фундаментом обучения в старших классах. В то же время этот предмет является основой развития у 

учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Цели изучения математики: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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, свойственных математической деятельности: 

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 процессов и явлений; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информатика 

Рабочая программа предмета «Информатика» для 5-7 классов составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  № 

1897; 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень) ; 

 Информатика. Программы для образовательных учреждении 2-11 классы. Методическое 

пособие./авт.-сост. М.Н.Бородин  - М. :БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Петровская основная общеобразовательная 

школа» 

 Учебный план МБОУ «Петровская ООШ» на 2017-2018 учебный год 

 

В  соответствии  с 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  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным государственным  

образовательным  стандартом  начального  общего  образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Изучение информатики и ИКТ в  5-9 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В учебном плане школы  в 5-х, 6-х классах предмет информатика является частью, формируемой 

участниками образовательного процесса при 6 дневной недели. На изучение информатики в  5, 7, 8  

классах  отводится по 1  часу  в неделю, всего 34 часа в год. В 9 классе  2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

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

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика 

Рабочая программа предмета «Физика» для 7-9 классов составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  № 

1897; 

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н.Тихонова - М. : 

Дрофа, 2012; 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Петровская основная общеобразовательная 

школа» 

 Учебный план МБОУ «Петровская ООШ» на 2017-2018 учебный год 

 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный 

курс физики – системообразующий для естественнонаучных дисциплин, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания  

об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять  

физические величины, проводить физический эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Целями изучения физики  в средней  школе являются: 

 на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную 

значимость физического знания независимо от его профессиональной деятельности, а также  

ценность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов 

действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений 

(включая и организацию этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных 

задач;   

 на предметном уровне:  

овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни; освоение 

основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости 

этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач;  

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в структуре 

естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной картины мира;  

формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; понимание 

структурно-генетических оснований дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа.  (Стандарты второго поколения); 

3. Примерной  программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Дрофа, 

2016. – 127 с. – (Стандарты второго поколения); 

Программа составлена, исходя из следующих целей обучения истории в школе на ступени 

основного общего образования, которые формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и 

в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

 

 

 

Обществознание 

           Изучение обществознания  призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Выпускник должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а 

также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Содержание по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 



нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 Формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  

 

 

 

География 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

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

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно 

переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей 

в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  

адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

ученика. 

 



Биология 

 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и авторской 

программы курса: Биология . 5-9 классы. Сонин Н.И., Захаров В.Б., М.: «Дрофа», 2013.  

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1) Закон  «Об образовании в РФ». 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011-2012 

г., утвержденный Приказом Министерства образования от 27.12.2011 г. № 2885. 

8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной политики в 

образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 

 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак  издательство «Дрофа» 2016г,  Электронный ресурс : . 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192). 

          Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

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

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа составлены на основе:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; соответствии с авторской рабочей программой «Изобразительное искусство » под 

руководством С.П.Ломова для 5-8классов, ООП  МБОУ Петровская ООШ Красногвардейского 

района:  учебного плана  и календарного плана-графика, перечня учебников и  Положения о рабочей 

программе. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа ( 1 час в неделю) в 7 классе .  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» для 7 классов соответствует Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования.                                          

                                                   Цель программы:  

-содействовать приобщению к национальному  и мировому культурному наследию, 

формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к 

миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации личности ребенка средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи  реализации программы: 
 знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства 

России и зарубежных стран разных эпох, эволюцией художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение 

его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Актуальность программы в том, что она является неотъемлемым звеном системы 

непрерывного образования, служит логическому развитию идей художественно-эстетического 

образования личности, заложенных в начальной школе.  

Используемые УМК 

1. Авторской рабочей программой «Искусство. Изобразительное искусство » под руководством 

С.П.Ломова для 5-8 классов, Москва, издательство «Дрофа»  2013 год    

2. По ходу изучения материала на уроках ИЗО, предлагать разным по успеваемости группам 

учащихся интересные вопросы и задания, которые помогут закрепить и обобщить прочитанное,  

           Приобщить к собственному художественному творчеству, сделать небольшие 

самостоятельные шаги в творчестве  Обширный иллюстративный наглядный материал, материал 

дисков, видеофильмов, заочное посещение экскурсий по программе (Третьяковская галлерея, 

Эрмитаж…)позволят приобщить  к высокохудожественным образцам мирового искусства. 

Изменений в рабочей программе по сравнению с авторской не предусмотрено.  

 

 

 «Искусство» в 9 классе 

 

             Рабочая программа по искусству для 9 классов составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно - правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России от 05.03.2004 г. №1089  

2. Программа основного общего образования по искусству, автор Г.И. Данилова, 8 класс, М.:Дрофа, 

2013. 



           Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения искусства в 9 классе (1 учебный час в 

неделю).  

            Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана.  

            Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах 

творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного 

диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный 

характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий.  

В курсе «Искусство» рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, 

народное искусство, кино, театр, хореография, виды изобразительного искусства, архитектуры, 

пространственно-временные искусства, мультимедийное искусство, зрелищное) как потенциал для 

гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития 

школьников в художественно-творческой деятельности.  

По причине отсутствия учебников у учащихся, мы часто и успешно используем видеоматериалы, 

диски, совершаем заочные(виртуальные) экскурсии, используем большой наглядный материал, ищем 

текстовую информацию и достигаем должного уровня знаний и умений и духовного развития 

личности. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

5 класс. 

 

Рабочая программа составлены на основе:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; соответствии с авторской рабочей программой «Изобразительное искусство » под 

руководством С.П.Ломова для 5-8классов, ООП  МБОУ Петровская ООШ Красногвардейского 

района:  учебного плана  и календарного плана-графика, перечня учебников и  Положения о рабочей 

программе. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа ( 1 час в неделю) в 5 классе .  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» для 5 классов соответствует Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования.                                          

                                                   Цель программы:  

-содействовать приобщению к национальному  и мировому культурному наследию, 

формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к 

миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации личности ребенка средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи  реализации программы: 
 знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 

художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной 

культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 

представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 



Актуальность программы в том, что она является неотъемлемым звеном системы 

непрерывного образования, служит логическому развитию идей художественно-эстетического 

образования личности, заложенных в начальной школе.  

Используемые УМК 

1. Авторской рабочей программой «Искусство. Изобразительное искусство » под 

руководством С.П.Ломова для 5-8 классов, Москва, издательство «Дрофа»  2013 год    

            По ходу изучения материала на уроках ИЗО, предлагать разным по успеваемости группам 

учащихся интересные вопросы и задания, которые помогут закрепить и обобщить прочитанное, 

Приобщить к собственному художественному творчеству, сделать небольшие самостоятельные шаги 

в творчестве  Обширный иллюстративный наглядный материал, материал дисков, видеофильмов, 

заочное посещение экскурсий по программе (Третьяковская галерея, Эрмитаж…)позволят 

приобщить  к высокохудожественным образцам мирового искусства. 

Изменений в рабочей программе по сравнению с авторской не предусмотрено. 

 

 

 

 «Искусство» в 8 классе 

 

          Рабочая программа по искусству для 8 классов составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно - правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России от 05.03.2004 г. №1089  

2. Программа основного общего образования по искусству, автор Г.И. Данилова, 8 класс, 

М.:Дрофа, 2013. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения искусства в 8 классе (1 учебный час в 

неделю).  

          Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана.  

           Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах 

творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного 

диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно 

деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их 

стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий.  

По причине отсутствия учебников у учащихся, мы часто и успешно используем видеоматериалы, 

диски, совершаем заочные(виртуальные) экскурсии, используем большой наглядный материал, 

ищем текстовую информацию и достигаем должного уровня знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология, 5класс 

 

              Рабочая программа  по технологии  для  5  неделимого  класса  составлена на основе  

Примерной программы основного (общего) образования  и ориентирован на работу по учебникам н. 

В. Синица, Самородский 5-8 кл/Вента-Граф, 2015г.     Программа реализуется  в 5 классе в объеме 2 

часа в неделю,  68 часов в год. 

           Основными являются разделы:  «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Электрические работы», «Творческие 

проектные работы».  Особый  акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка». Его актуальность заключается  в том, что в последнее время большое внимание уделяется 

экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

        В реализации программы должное  место отводится методу  проектов для вовлечения детей в 

исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу потребительских, 

экономических, экологических и технологических ситуаций. 

     Цели   программы: 

-освоение  технологических  знаний; основ культуры по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами  труда; 

-развитие познавательных интересов,  технического мышления;  сенсорных и моторных  навыков, 

умений  учебного  труда; волевой и эмоциональной  сферы; 

-воспитание патриотизма,  мотивов  учения и труда, гуманности и коллективизма,  

дисциплинированности,  эстетических   взглядов,  творческого  начала личности,  трудолюбия, 

предприимчивости. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 7- 8 класс 

 

Рабочая программа  по технологии  для 7-8  классов  составлена на основе Программы по 

учебному предмету "Технология": 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский.- Москва, 

Издательский центр "Вентана - Граф", 2015 г.  

Программа реализуется  в 7 классе по 2 часа в неделю, а 8 в объеме1 часа,  68 часов в год -7 

класс, 34ч – 8 класс.   Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

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

соответствует основам федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по технологии и дают возможность раскрывать 

содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных 

особенностей, материально-технического обеспечения образовательной организации, творческого 

потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся.  

         Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

        Основной целью изучения учебного предмета «Технология» является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях.  

          Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

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

патриотических качеств личности, способствует профессиональному самоопределению школьников 



в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

          Задачи обучения: - приобретение технологических знаний и умений; - овладение 

обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; - освоение компетенций (учебно-

познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

Химия 8 класс 

            Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии для основной общеобразовательной школы, Программы по химии для 

8–9 классов Новошинского И. И., Новошинской Н. С. в соответствии с существующей концепцией 

химического образования и реализует принцип концентрического построения курса. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 

ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико- экологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, 

раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

 Учащиеся изучают химический язык: символы химических элементов, атомы и молекулы, 

виды химических связей, химические реакции; учатся составлять химические уравнения, ионные 

уравнения  реакций; решать задачи по химическим формулам и уравнения. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, 

исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию 

познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами 

их    добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение 

общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении 

экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия  9 класс  

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии для основной общеобразовательной школы, Программы по химии для 

8–9 классов Новошинского И. И., Новошинской Н. С. в соответствии с существующей концепцией 

химического образования и реализует принцип концентрического построения курса. 

Особенности программы состоят в нетрадиционном подходе к изложению материала (от 

простого к сложному, от общего к частному), в оригинальном структурировании курса, что 

позволило сократить объем текста учебников и исключить неоднозначность трактовки некоторых 

химических понятий. В содержание включен проблемный материал, стимулирующий творческую 

деятельность учащихся, в том числе задания исследовательского характера, требующие организации 

индивидуальной и групповой работы школьников. 

Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся возможность более 

осознанно изучать химию элементов и их соединений, позволяет реализовать принципы 

развивающего обучения и организовать самостоятельную деятельность школьников по 

установлению взаимосвязей элементов знаний. Значительное число химических фактов позволяет 

подвести учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных вопросов. 

В 9 классе продолжается развитие системы знаний по курсу химии: изучаются окислительно-

восстановительные реакции, периодический закон, газовые законы, основы неорганической химии 

(химии элементов и их соединений), формируются представления об органических веществах, что 

придает курсу логическую завершенность. 

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.  

Программный материал рассчитан на учебную нагрузку два часа в неделю.  

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира. Включение историко-научного материала дает возможность 

показать школьникам, что развитие науки — это многовековая история становления знаний об 

окружающем мире, позволяет раскрыть общеобразовательное значение химии, дать больше 

практических сведений об использовании химических знаний в повседневной жизни, в труде, 

развить экологическую культуру школьников. 

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по химии учащиеся 

должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по химии к уровню 

подготовки выпускников.  

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2011); 

-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 



реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. 

Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого 

человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы физического 

воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  

Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять 

обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в значимости 

занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные 

потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету; 

2.  Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторской программы предметной лини учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012 г. стр.14-17. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  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, справедливости судов и ответственности власти; 

∙ антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

∙ отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

∙ готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

 


