
МБОУ «СОШNo96» 

Основное общее образование 5 -9 классы (ФГОС ООО) 

 2019-2020 учебный год 

Аннотации к рабочим программам 
Обучение в 5-9 классах ведется по образовательным программам основного общего 

образования. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «СОШ№96»  (ООП ООО) составляет 5 лет. 

Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, сформированных по итогам 

освоения программ начального общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  



5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Познавательные 

УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

8.Смысловое чтение.  

9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

11.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Реализация рабочих программ учебных предметов обеспечена учебниками, входящими в 

федеральный перечень. 

Рабочая программа разрабатывается на тот период реализации ООП ООО, который 

равен сроку освоения учебного предмета в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ№96». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература». Изучение предметной области "Русский 

язык и литература"  обеспечивает  включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 



социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 5 и 7 классах по 4 часа 

в неделю, в 6 классах по 5 часов в неделю, в 8-9 классах по 3 часа.  

Основными целями и задачами изучения русского языка в 5-9 классах являются: 

 • воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания 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 в разных сферах человеческой деятельности.  

• 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 и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы.  

Литература 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится в 5-6 классах и в 9 классах 

по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 часа. 



Программа соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

Изучение литературы решает следующие образовательные задачи: 

 -осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 - формирование и 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 художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам;  

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; воспитание культуры понимания 

«чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к 

культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- воспитание квалифицированного читателя с сформированным эстетическим 

вкусом. 

Родной (русский) язык 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык»  отводится по 0,5 часа с 5 

по 9 классы. 

Родная (русская) литература 
 На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» отводится по 0,5 

часа с 5 по 9 классы.  

 

Изучение учебных предметов "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 



 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)».  

Рабочая программа по иностранному языку  для 5-9  классов  реализует требования  

ФГОС основного общего образования к  результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

метапредметным, предметным.  

Изучение  иностранного языка  обеспечивает: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» отводится в 5-

9 классах по 3 часа в неделю, на изучение «Второго иностранного языка (немецкого)» 

отводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Математика 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 5-6 классах по 5 часов в 

неделю. 

Алгебра 

На изучение учебного предмета «Алгебра» отводится в 7-9 классах по 3 часа. 

Геометрия  

На изучение учебного предмета «Геометрия» отводится в 7-9 классах по 2 часа. 

Изучение данных предметов  обеспечивает осознание значения математики  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 

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.  

 



Информатика  

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской учебной программы по информатике для 7-9 классов. 

Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: ил.  

Цели изучения  информатики в 7–9 классах:  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ;  

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

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

ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. При изучении учебных предметов 

общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. Предметная область «Общественно-научные 

предметы» представлена в 5-9 классах учебными предметами «История России», 

«Всеобщая история»,  «Обществознание», «География».  

Всеобщая история 

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится в 5  классах по 2 

часа в неделю, в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

 Программа учебного предмета «Всеобщая история» на уровне основного общего 

образования составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 

17.12.2010г. №1879 (с изменениями и дополнениями) и с учётом рекомендаций авторской 

программы Вигасина А.А., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 



 Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. В программе предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, сформированных по итогам 

освоения программ начального общего образования. 

  Рабочая программа рассчитана на 70 часов в пятом классе (из расчета 2 часа 

в неделю), 35 часов в 6-8 классе и 34 часа в 9 классе (из расчета 1 час в неделю).  

 Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК:  

1. Всеобщая история. История Древнего мира: 5 класс - Вигасин А.А.  

2. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс - Агибалова Е.В. 

 3. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800: 7 класс - Юдовская А.Я.  

4. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900: 8 класс - Юдовская А.Я.  

5. Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс - Сороко-Цюпа О.С. 

История России  

На изучение учебного предмета «История России» отводится по 1 часу в неделю с 6 

по 8 класс и 2 часа в неделю в 9 классе.  

Обществознание 

         На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится в 6-9 классах по 1 

часу в неделю.  

       География 

         На изучение учебного предмета «География»  отводится в 5-6 классах по 1 часу в 

неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

представлена учебным предметом "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (ОДНКР), на который отводится 1 час в 5 классах, 0,5 часа в 9 классе. 

 Изучение учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"  обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в 5-9 классах 

учебным предметами 

 «Биология» (1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах),  

«Физика» (2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классах)  

«Химия» (в 8-9 классах по 2 часа в неделю).  

Изучение данных предметов  обеспечивает формирование целостной научной 

картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 



исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

 

  Предметная область «Искусство» представлена в 5-9 классах учебными предметами: 

Музыка 

 На изучение предмета «Музыка»  отводится  1 час в неделю с 5 по 8 класс.  

Изучение предмета «Музыка» обеспечивает осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Изобразительное искусство 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего  образования, Программы  Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 

классы : учебное. пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

 

Учебно – методический комплекс (УМК): 

5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс. М.: Просвещение   

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс. М.: Просвещение   

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. М.: Просвещение 



8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс. М: Издательство «Просвещение» 

 

Настоящая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов и направлена на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 

«Изобразительное искусство» в соответствии с Основной образовательной программой 

школы. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №96» на изучение данного учебного предмета отводится 140 часов: 

5 класс - 35часов в год, 1 час в неделю 

6 класс - 35часов в год, 1 час в неделю 

7 класс - 35часов в год, 1 час в неделю 

8 класс - 35часов в год, 1 час в неделю 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

. 

    Предметные результаты: 

 1.Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



2.Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3.Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4.Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5.Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6.Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7.Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Формы и методы контроля уровня обученности: 

-Фронтальный и индивидуальный опрос 

-Практические и творческие работы 

-Сообщения, рефераты, проекты 

-Викторины и кроссворды 

-Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

 

 На изучение предмета «Изобразительное искусство»  отводится 1 час в неделю с 5 по 8 

класс.  

 

Технология 

Рабочая программа по технологии  для 5-7 классов  реализует требования  ФГОС 

основного общего образования к  результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. Данный учебный предмет относится к образовательной области «Технология». 

 Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 



- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

На учебный предмет «Технология»  отводится по 2 часа в неделю в 5-7 классах, по 1 

часу в неделю в 8 класса. В рабочей программе учебного предмета «Технология» в 8-ом 

классе предусмотрена организация профессиональных проб. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-9 классах учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Физическая культура 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится в 5-9 классах по 

2 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за 

счет внеурочной деятельности (п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится по 1 часу в неделю в 8-9 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. Запросы участников 

образовательных отношений выявляются методом анкетирования и учитываются при 

составлении учебного плана школы. 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. Эта часть учебного плана составлена с учётом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов всех участников образовательных отношений.  

         По одному часу из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов обязательной части учебного плана для развития интереса к 

изучению математики, развития творчества, логического мышления, познавательной 

деятельность учащихся: 

        «Занимательная математика» - добавлено по 1 часу в 5-6 классах; 

        «Алгебра плюс» - добавлено по 1 часу в 7-9 классах; 

        «Геометрия вокруг нас»  - добавлено по 1 часу в 8-9 классах. 

Один час учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен на изучение курса  «Основы финансовой грамотности» - по 1 часу 

в 8 классах для формирования у учащихся специальных компетенций в области 

управления личными финансами. 
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	1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ ...
	Метапредметные результаты:

