
Аннотации 

к рабочим программам дисциплин основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Математика является одним из основных, системообразующих предме-

тов школьного образования. Такое место математики среди школьных пред-

метов обусловливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего разви-

тия личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса 

позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необхо-

димый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, яв-

ляющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действитель-

ного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принци-

пов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. 

Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетент-

ной личности путём включения его в различные виды ценностной человече-

ской деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соот-

ветствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: формирование представ-

лений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; об идеях и методах математики; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимости для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни; воспитание  

средствами математики культуры личности, понимание значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к ча-

сти общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития мате-

матики. 

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7-9 классов разра-

ботана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Математика является одним из основных, системообразующих предме-

тов школьного образования. Такое место математики среди школьных пред-



метов обусловливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего разви-

тия личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса 

позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необхо-

димый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, яв-

ляющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действитель-

ного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принци-

пов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. 

Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетент-

ной личности путём включения его в различные виды ценностной человече-

ской деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соот-

ветствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: формирование представ-

лений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; об идеях и методах математики; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимости для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни; воспитание  

средствами математики культуры личности, понимание значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к ча-

сти общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития мате-

матики. 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 – 9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Математика является одним из основных, системообразующих предме-

тов школьного образования. Такое место математики среди школьных пред-

метов обусловливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего разви-

тия личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса 

позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необхо-

димый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, яв-

ляющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действитель-



ного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принци-

пов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. 

Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетент-

ной личности путём включения его в различные виды ценностной человече-

ской деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соот-

ветствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: формирование представ-

лений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; об идеях и методах математики; развитие логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимости для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимание значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к ча-

сти общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития мате-

матики.  

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учётом Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучае-

мых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологи-

ческими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятель-



ности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенство-

вании; овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планиро-

вать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

-проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную пе-

реработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, со-

поставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятель-

ности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, норма-

ми речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии 

с ФГОС ООО с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и граждани-

на; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необхо-

димых для успешной социализации и самореализации личности; 



- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной приро-

ды искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментиро-

вать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и созда-

ние собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осу-

ществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходи-

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

- использование опыта общения с произведениями художественной литера-

туры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершен-

ствовании. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспи-

тательной 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 важ-

нейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творче-

ского 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 кон-

спект 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 по истории России для обучающихся 6-9 классов 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Историческое образование основного общего образования играет важ-

нейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, ин-

теграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфес-

сиальное сообщество. 



Знание национальной и мировой истории – современный показатель об-

щей культуры человека. Главная задача школьного исторического образова-

ния – формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. Реализа-

ция этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по 

истории. 

Содержание программы по истории России в 6 - 9 классах соответствует 

требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразова-

тельных программ ФГОС ООО, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления истори-

ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 способствовать овладению обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече-

ству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народа-

ми, в духе демократических ценностей современного общества; 

 воспитывать чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам об-

щественной жизни; 

 способствовать освоению знаний обучающихся о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хроно-

логической преемственности; 

 способствовать овладению обучающимися элементарными методами ис-

торического познания, умениями работать с различными источниками ис-

торической информации; 

 формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными тради-

циями; 

 способствовать применению знаний и представлений об исторически сло-

жившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликуль-



турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-

лям других народов и стран. 
 

Рабочая программа по всеобщей истории для обучающихся 5-9 клас-

сов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Историческое образование основного общего образования играет важ-

нейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, ин-

теграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфес-

сиальное сообщество. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель об-

щей культуры человека. Главная задача школьного исторического образова-

ния – формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. Реализа-

ция этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по 

истории. 

Содержание программы по всеобщей истории в 5 - 9 классах соответ-

ствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобра-

зовательных программ ФГОС ООО, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления истори-

ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 способствовать овладению обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече-

ству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народа-

ми, в духе демократических ценностей современного общества; 



 воспитывать чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам об-

щественной жизни; 

 способствовать освоению знаний обучающихся о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хроно-

логической преемственности; 

 способствовать овладению обучающимися элементарными методами ис-

торического познания, умениями работать с различными источниками ис-

торической информации; 

 формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными тради-

циями; 

 способствовать применению знаний и представлений об исторически сло-

жившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-

лям других народов и стран. 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 5-9 клас-

сов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка соци-

альных 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. Вы-

пускник основной школы должен получить достаточно полное представле-

ние о возможностях, которые существуют в современном российском обще-

стве для продолжения образования и работы, для самореализации в многооб-

разных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в раз-

личных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 

Цели изучения обществознания в основной школе: воспитание обще-

российской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации —

 в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, по-

литической и правовой культуры, становлению социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 



к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школь-

ников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися 

тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение учащимися умениями получать из разнообразных источни-

ков и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществле-

ния гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностя-

ми и нормами поведения, установленными законом; для содействия право-

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана соответ-

ствии с ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Актуальность программы определена тем, что школьный курс физики 

является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Школьный курс физики включает объём 

физических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников 

физической картины мира. Кроме того, определенный объём физических 

знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во 

всех областях науки и народного хозяйства. Физическое образование необхо-

димо также для создания у школьника отчетливых представлений о роли фи-

зики в решении экологических, сырьевых, энергетических, медицинских 

проблем человечества. 

Новизна программы заключается в том, что 



— постановка метапредметных и личностных результатов становит-

ся основным элементом мотивации обучения и достижения предметных ре-

зультатов;  

— применение системно-деятельностного подхода обучения позво-

ляет активировать познавательную деятельность обучающихся одновременно 

развивая коммуникативные, регулятивные и личностные учебные действия; 

— большая доля лабораторных и творческих работ стимулирует 

элементы исследования в учебном труде обучающихся. 

Цель программы – формирование и развитие у ученика научных знаний 

и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих 

в природе, быту, для продолжения образования. 

Задачи: 

 создать условия для развития мышления обучающихся, формирования 

у них потребности самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

 предоставить возможность для овладения школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физи-

ческой науки; о современной научной картине мира; о широких воз-

можностях применения физических законов в технике и технологии; 

усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпае-

мости процесса ее познания, понимание роли практики в познании фи-

зических явлений и законов; 

 оздать условия для формирования познавательного интереса к физике и 

технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов уче-

ния; подготовки к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 5-9 классов 

разработана соответствии с ФГОС ООО и Примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в до-

стижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различ-

ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-

дивидуальную и коллективную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в до-

стижение главных целей основного общего образования, способствуя: 



 формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области информати-

ки и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школь-

ников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-

тельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспита-

нию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности 

с применением средств ИКТ. 

 

В ней 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. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологической основой федеральных государственных образова-

тельных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках ко-

торого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информа-

ционных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

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

современном информационном обществе), но и создают условия для индиви-

дуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результа-

тивности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информати-

зацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школь-

ники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 



потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, кото-

рых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фак-

тически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 

можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школь-

ников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в до-

стижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различ-

ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-

дивидуальную и коллективную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в до-

стижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего совре-

менному  уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области информати-

ки и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школь-

ников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-

тельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспита-

нию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности 

с применением средств ИКТ. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающих-

ся 5 – 9 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - разви-

тие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-



нально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыраже-

ния и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельност-

ной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зритель-

ское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окру-

жающего мира. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

  способствовать формированию опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и произведе-

ний искусства; 

 формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визу-

ально - пространственной формы; 

 способствовать развитию творческого опыта как формированию спо-

собности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 способствовать формированию активного, заинтересованного отноше-

ния к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понима-

нии красоты человека; 

 развивать способность ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

 способствовать овладению средствами художественного изображения 

как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью 

к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмо-

ционально-нравственной оценки; 

 способствовать овладению основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для эс-

тетической организации и оформления школьной, бытовой и производ-

ственной среды. 
 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов разработана в со-

ответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования. 

Основная цель учебного предмета «Технология» в системе общего об-

разования – формирование представлений о составляющих техносферы, о со-

временном производстве и о распространенных в нем технологиях. 



Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие задачи 

учебного предмета «Технология». 

Задачи предмета «Технология»: 

 Формировать представление о технологической культуре производ-

ства; 

 Развивать культуру труда подрастающих поколений; 

 Овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механического труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 Овладеть способами управления отдельными видами распространен-

ной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей про-

фессиональной деятельности; 

 Применять в практической деятельности знания, полученные при изу-

чении основ наук; 

 Способствовать формированию у обучающихся опыта самостоятель-

ной проектно-исследовательской деятельности; 

 Воспитать трудолюбие, бережливость, целеустремленность, предпри-

имчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважи-

тельное отношение к людям разных профессий и результатам их труда. 

 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полу-

ченных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Рабочая программа по музыке для 5-9х классов разработана в соот-

ветствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Обучение ведется по учебникам Музыка. 5-9 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев 6-е издание, 

стереотипное. – М.: Дрофа, 2013г. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании обу-

чающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему ком-

поненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели про-

граммы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть          

жизни каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям 

и окружающему миру; 



 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

 способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального ис-

кусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприя-

тие музыкальных произведений; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, прояв-

ляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

 

 


