
Аннотации к рабочим программам (5-9) 

 

 

Русский язык 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  русскому языку 5-9 классы / М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.- М.: Дрофа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. М.: 

Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. М.: 

Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Дрофа 

Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Дрофа. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год 

7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 



функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 

Русский язык 

 

При составлении рабочей программы использовалась авторская 

программа по русскому языку к УМК для 5 – 9 классов В. В. Бабайцевой и др., 

опубликованная в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл.» (сост. Е. И. Харитонова – М.: 

Дрофа, 2010). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебного 

комплекса «Русский язык. Практика. 5-9 класс». Москва «Дрофа»,2017; 

Никитина Е.И. «Русский язык. Русская речь. 5-9 класс». Москва «Дрофа», 2017; 

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. «Русский язык. Теория. 5–9 классы». Москва 

«Дрофа», 2015)  

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в 

формировании личности, в развитии мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание курса 

нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 

основной канал социализации и самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Важнейшая цель обучения русскому языку 

в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех 

сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными 

видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 



научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 

родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. Таким образом, содержание курса русского (родного) 

языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций, а также формирование 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать 
 

Литература 

 

Программа разработана на основе авторской программы  по  литературе 

5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 

 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение     

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

  

 ЦЕЛИ: 

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистич

еским мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 



природы искусства слова, опирающийся  на  принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа 

(подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объё

ме изучаемых произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 
 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Примерных 

программ по иностранному языку, рабочих программ «Английский язык» 

предметной линии учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой V-IX классы/ автор В.Г. Апальков, материалов УМК для 5-9 классов.  

Данная программа предназначена для школ с углубленным изучением 

английского языка.  

Цель изучения английского языка в современной школе  



— развитие коммуникативных умений и навыков, понимаемых как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков в 

совокупности составляющих — речевых, языковых, социокультурных и учебно-

познавательных умений и навыков;  

речевые умения и навыки — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

языковые умения и навыки — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения; 

 социокультурные/межкультурные умения и навыки — готовность и 

способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное, уметь объяснить эти различия представителям 

другой культуры, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения; 

 компенсаторные умения и навыки – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации;  

учебно-познавательные умения — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, специальные учебные навыки и 

умения, способы самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала английского 

языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире на основе осознания важности изучения иностранного 

языка;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; - 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 

 

Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов составлены на 

основе программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык 5-9 классы», авторы: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 2012). 



Программа построена на основе УМК «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ» (“Enjoy English”) , издательство «Титул».  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению 

следующих задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования. 

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Математика 

 



Рабочая программа составлена на основе примерных программ по 

учебным предметам «Математика. 5–9 классы». М.: Просвещение и авторской 

программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром 

Москва « Вентана - Граф» 2016 года, на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе. 

Учебник: для образовательных организаций «Математика: 5, 6 класс» / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана – Граф, 2014. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Содержание образование по математике в 5-6 классе определяет следующие 

задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной 

дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и о 

различных способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 

использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства. 

      Курс математики 5-6 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его 

изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс 

построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 



Алгебра  

 

Рабочая программа составлена на основе примерных программ по учебным 

предметам «Математика. 5–9 классы». М.: Просвещение и авторской 

программы И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича «Математика. 5–6 классы». 

Алгебра. 7–9 классы.  

Учебник: Алгебра 7 класс ФГОС. Часть 1. Задачник: Алгебра 7 класс 

ФГОС. Часть 2. Авторы: А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова и др. под 

редакцией А.Г. Мордковича. М: Мнемозина. Издательство: М.: Мнемозина 

2013г. 

Цели и задачи: 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Геометрия 

 

Программы разработаны на основе Программы Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение 

Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 

Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

 

ЦЕЛИ: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 



 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие логического мышления учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивать логическую интуицию; 

 применение механизма логических построений; 

 формирование научно-теоретическое мышление школьников. 

 

Информатика (базовый уровень) 

 

Программы разработаны на основе Программы Информатика. Программа для 

основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 7 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 8 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

  

 ЦЕЛИ: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 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 (ИКТ), 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. 

 

Информатика (углубленный уровень) 

 

Данная программа основана на УМК для 5-9 классов (авторы Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

Программа основывается на двух завершенных и обладающих 

преемственностью линиях учебников Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

«Информатика. 5-6 классы» и «Информатика. 7-9 классы», соответствующих 

требованиям ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам образования. Структура и содержание учебников линии 

«Информатика. 7-9 классы» полностью отвечает структуре и содержанию 

учебного предмета «Информатика». Таким образом, линия «Информатика. 7-9 

классы» может использоваться после вводного курса информатики в 5-6 

классах в рамках непрерывного изучения предмета или служить точкой входа в 

самостоятельный курс информатики в 7-9 классах, поддерживая разные модели 

его изучения, в том числе базовую (1 час в неделю) и углубленную (2 часа в 

неделю). 

Согласно учебного плана МБОУ СОШ № 37 на 2018-2019 учебный год в 

5В классе реализуется углубленный курс изучения информатики -  2 часа в 

неделю.  

Цели курса – развитие 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; целенаправленное формирование 

таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 



Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных 

технологий в информационной деятельности человека; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных 

для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на 

формирование широкого спектра умений использования средств ИКТ для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умениями правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной для собеседника форме, 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при 

помощи средств ИКТ 

 

История России. Всеобщая история 

 

5 класс.  

При составлении рабочей программы использовалась рабочая программа 

по всеобщей истории для предметной линии учебников А.А. Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 



учителей общеобразовательных организаций. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И. С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. 3-е изд. - М.: - 303с. 2015. 

Цель курса: освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

 

6 класс 

           При составлении рабочей программы использовалась авторская 

программа по «Истории России» 6-9 класс: А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, Е.И. 

Барыкина. М., Просвещение, 2016., и авторская программа по Всеобщей 

истории Е.В. Агибалова, «Всеобщая история. История Средних веков».М., 

Просвещение, 2013.  И программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы (5—9 классы), программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В.  Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

            Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков 6 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016.   

      Цель курса: формирование целостного представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов 

и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом 

 

7 класс 

 

           При составлении рабочей программы использовались авторская 

программа по Истории России 6-9 класс: А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, Е.И. 

Барыкина М., Просвещение, 2016., и авторская программа по всеобщей истории 

А.Ю. Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история» М., Просвещение, 2014., 

на основе программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы (5—9 классы), программы по Истории России к предметной 

линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В.  

Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

         Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«История России. 7 класс: учебник / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я.Токарева»/ М.: Просвещение, 2016. и учебника «Новая история 

1500-1800гг.7 класс; /Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М./. М.: Просвещение, 

2013. 



       Цель курса: овладение учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом 

в период «Нового времени».   

 

8 класс 

Программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по истории, рабочей программы основного общего 

образования истории 5-9 классы (на основе программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы (5—9 классы),  программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В.  Торкунова в основной школе (6—9 классы), 

М., «Просвещение», 2014 и учебно-методического комплекта: Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарев «История России», учебник История 

России 8 класс ч.1, ч.2, М. «Просвещение» 2018, Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М. учебник «Новая история 1500-1800 гг. 7 класс, М. «Просвещение» 2016.  

      Цель курса: формирование открытого исторического мышления: умение 

видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия); овладение учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом в период «Нового времени».   

 

9 класс 

При составлении рабочей программы использовалась авторская 

программа основного общего образования по истории России 6—9-х классы 

под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2012 г., 

авторская программа по Всеобщей истории 5-9 кл. - Годера Г.И. и Свенцицкой 

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

         Данная рабочая программа ориентирована на использование линии 

учебников издательства «Просвещение»: учебника А.А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»/ - М: 

Просвещение, 2013 и  О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая 

истории. Новейшая история 9 класс»/М. «Просвещение», 2013.  

       Цель курса: формирование открытого исторического мышления: умение 

видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия); овладение учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом в период «Новейшего времени».   

 

Обществознание 

 

       Рабочая программа обществознание составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию; Рабочей 

программы основного общего образования по обществознанию 5 - 9 классы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.5-9 классы /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014. 



 Учебно-методический комплект: 

- учебник для  общеобразовательных. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. 

 Цель курса:  

- воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, её познавательных интересов, нравственной 

и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  

необходимых для социальной адаптации в обществе. 

 

География 

 

       Рабочая программа географии составлена на основе рабочей программы 

основного общего образования по географии 5-9 классы (И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин) классической линии учебников, М., 

Дрофа, 2014  

Учебно-методический комплект: И.И.Баринова Начальный курс 

географии. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М. 

«Дрофа» 2015. 

       Цель курса:  

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира; с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием 

природы и человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения к окружающей среде. 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для условия 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 

- формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления; 

- сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 



безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Физика 

 

Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе Авторской 

программы основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. 

Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.). 

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
В 7 и 8 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение 

основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Цели рабочей программы следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, которые необходимы для 

осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета. 



 

Задачи рабочей программы: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

 

Химия 

 

Рабочая программа составлена на основе программы основного общего 

образования по химии 8 – 9 классы, О.С. Габриелян, А.В. Купцова (Рабочие 

программы. Химия. 9 – 9 классы: учебно – методическое пособие/сост. Т.Д. 

Гамбурцева – М.: Дрофа, 2013г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся химической картины мира как органической части 

его целостной естественнонаучной картины; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада 

в современный научно-технический прогресс; 

- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 



- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

Мировая художественная культура 

 

Рабочая программа предмета «Искусство» для 9 класса авторской 

программы Г. И. Данилова. — М.: Дрофа, 2017. и ориентирована на учебник 

Данилова, Г. И. Искусство: 8 – 9 класс. 

Цель программы  

— развитие опыта эмоционально - ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 

-актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

-культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно - 

историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно - познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно - познавательной, коммуникативной и социально - 

эстетической компетентности; 

-формирование умений и навыков художественного самообразования. 

В основу программы положены: 

- 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. 

 

 

Музыка 
 

Рабочая программа по музыке для основной общеобразовательной школы (5-8 

классы) разработана на основе примерной программы по музыке для основного 

общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.)  



Авторская программа «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007. 

На Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007. 

Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы 

и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном 

искусстве). 

 

 



Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-

7 классов разработана на основе авторской программа С.П. 

Ломова «Изобразительное искусство», Москва «Дрофа» -  2013  и 

ориентирована на учебник С.П. Ломова,  С.Е. Игнатьева, М.В. 

Кармазиной «Изобразительное искусство».  

Изучение изобразительного искусства за курс основного общего 

образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

— 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. 

 

Технология 

 

Программа по технологии составлена на основе на основе 

авторской программы. «Технология 5-8 классы» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: 

«Вентана-Граф», 2014. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

-формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 



распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа составлена на основе положений Примерной рабочей 

программы Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение. 

2011г.  

Данная программа ориентирована на учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС. 5-9 класс. -М.: 

Просвещение.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества.  

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию 

у учащихся современного уровня культуры безопасности и позволяет:  

-  последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

курса ОБЖ;  

- эффективно использовать межпредметныесвязи;  

- обеспечить непрерывность образования и более тесную 

преемственность процессов обучения;  

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с 

учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности при 

разработке региональных учебных программ.  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются:  



1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе 

защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства.  

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

 3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП 

пострадавшим.  

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 

следующих задач:  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска в деятельности человека и общества;  

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера и адекватно противодействовать им; 

 - формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

по физической культуре и авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. 

Физическая культура. — 3-е изд.,– М. : Просвещение, 2013.– 104 с. 

Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: 

Просвещение, 2014.   

Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет «Физическая культура» представляет собой одну из немногих 

дисциплин учебного плана общеобразовательной школы, которые направлены 

не на изучение окружающего мира, а на познание собственной человеческой 

природы.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Знания о физической культуре 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

3.Физическое совершенствование 

Данная программа имеет цель: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организация активного 

отдыха. 



 В ходе ее достижения решаются задачи: 

 формировать адекватную оценку собственных физических 

возможностей; 

 углубить изучение основ базовых видов двигательных действий; 

 развивать творческий подход к дальнейшему развитие 

координационных и кондиционных способностей; 

 создать основу знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

  формирование понимание представлений о физической культуре 

личности и приемах самоконтроля; углубление представлений об основных 

видах спорта соревнований, оказания первой помощи при травмах; 

 формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время; 

 совершенствовать коммуникативные умения: воспитание 

взаимопомощи, дисциплинированности чувства ответственности. 

 Формировать устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни; закрепление навыков правильной осанки 

        Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 продолжить знакомство со знаниями о физкультурной 

деятельности, отражающей её культурно-исторические, психолого-

педагогические и медико-биологические основы; 

 обобщить знания о терминологии, средствах и методах физической 

культуры; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, их 

вариативное использование в учебной деятельности и в процессе 

самостоятельных занятий; 

 расширить двигательный опыт посредством усложнения ранее 

освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными 

действиями с повышенной координационной сложностью; 

 формировать навыки и умения, необходимые для выполнения 

физических упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 формировать умения выбирать средства физической культуры в 

соответствии с различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими 

умениями и навыками для составления комплексов физических упражнений, 

для организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле 

физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи; 

 отрабатывать проектные умения обучающихся средствами 

физической культуры. 



 формировать позитивное отношение к занятиям физической 

культурой и спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности 

физической культуры обучающихся. 

Ведущей идеей курса является формирование устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности личности через 

развитие основных физических качеств и способностей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


