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«Русский язык» 
Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений составлены на основе требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, а также в соответствии с  
рекомендациями Примерной программы авторской программы М. Т. Баранова, Т. А. 
Ладыженской, Н. М. Шанского. Данные программы отражают обязательное для 
усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях 
состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 
свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 
пользоваться им в жизни как основным средством общения. В соответствии с целью 
обучения усиливается речевая направленность курса. В программе расширена 
понятийная основа обучения связной речи. 
Теория приближена к потребностям практики. Она вводится для того, чтобы помочь 
учащимся осознанно относиться к своей речи, опираться на речеведческие знания 
как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 
самоконтроля. 
«Литература» 
Рабочие программы по литературе для 5-9 класса составлены на основе требований 
к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования, а также в 
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 
учебным предметам. Основная школа),  с авторской программой В.Я. Коровиной. 
Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. 
Примерные программы по литературе для основного общего образования отражают 
инвариантную часть. Вариативная часть программ составляет 10-12 % времени от 
общего количества часов, предусмотренных в учебном плане, и формируется 
авторами рабочих программ. 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
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. 
«Иностранный язык» (английский) 
Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений составлены на основе требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, а также в соответствии с 
рекомендациями Примерной программы «Иностранный язык». 
Главные цели курса: формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программы вычленяют 
круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 
определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 
могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 
обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 
повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 
анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 
для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках 
которых происходит формирование у обучающихся способности использовать 
английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 
соотноситься с различными типами текстов. 
«История» 
Рабочие программы учебного предмета «История» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений составлены на основе требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, а также рабочих авторских 
программ для общеобразовательных учреждений: «История России. 6-9 классы / 



авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов и в соответствии с 
рекомендациями Примерной программы «История». 
Цели изучения курса «История»:  
- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике 
изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической 
ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место 
включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно объединенное 
изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 
международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 
отдельные вопросы истории культуры и др.). 
«Обществознание» 
Рабочие программы по обществознанию для 6-9 классов составлены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, 
способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина; 
– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 
познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 
«География» 
Рабочие программы учебного предмета «География» для 5-9 классов составлены на 
основе требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, а 
также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 
программы по учебным предметам. Основная школа) а также авторской программы 
Савельевой Л.Е., Дронова В.П. 



Основная цель курса «География. Начальный курс» – систематизация знаний о 
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 
помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 
объектами и явлениями. 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно- 
методические задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курса «Окружающий мир»; 
- развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам 
окружающего мира; 
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 
человек». 
«Математика» 
Рабочие программы по курсу математики 5-9 классов составлены на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы по учебным предметам (Математика. 5-9 
класс). 
Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается предмет «Математика» 
(интегрированный предмет), в 7-9 классах параллельно изучаются предметы 
«Алгебра» и «Геометрия». Предмет «Математика» в 5-6 классах включает в себя 
арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы 
вероятностно-статистической линии. Предмет «Алгебра» включает некоторые 
вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно 
алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-
статистической линии. 
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 
изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7-9 классам. Кроме 
того, его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного 
модуля. 
Цели обучения: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 
технического прогресса; 
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 
техники). 
«Информатика» 
Согласно учебному плану, информатика изучается в 5-8 классах основной школы  
по одному часу в неделю, в 9 классах – 2 часа. 
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 
представления о сущности информации и информационных процессов, развить 
логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 
таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 
телекоммуникаций. 
5 -7 классы – основные понятия информатики и введение в ИКТ; 
8-9 классы – базовый курс информатики с началом программирования и ИКТ (Excel, 
база данных, Интернет). 
«Физика» 
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 
образования, с рекомендациями примерной Программы (Программы по учебным 
предметам. Физика 7-9 классы). 
Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 
физической науки для всех учащихся основной школы. 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; 
- методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 
- применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений 
и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения 
к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
«Биология» 
Рабочие программы по биологии для основной школы разработана в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 
образования на основе Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 
классы; Примерной государственной программы по биологии для 
общеобразовательных школ. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 
Задачи: 
- Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из класса в класс 
переходить в познании общих законов жизни от простого к сложному. 
- Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее полученные 
знания при овладении новыми понятиями, постепенно углублять и развивать 
ведущие биологические понятия в процессе изучения всего курса биологии. 
- Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы знаний, что 
создает дидактические условия для развития системного мышления у учащихся:  
освободить учебный материал от деталей, имеющих специальное значение, но 
излишних для общего образования, группируя при этом частные понятия, 
необходимые для общего образования, вокруг ведущих биологических понятий. 
- Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с активной 
познавательной и исследовательской деятельностью обучающихся. 
- Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности 
обучающихся, предлагая им задания по выбору, самостоятельное проведение 
опытов и наблюдений в домашних условиях. 
«Химия» 
Рабочие программы учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 
образования составлены на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по химии. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 



навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. В содержании данного 
курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 
включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов. В изучении курса значительная роль отводится химическому 
эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 
работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе. 
«Музыка, Изобразительное искусство» 
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит  
изучение искусства. На первый план при изучении предметов «Музыка, 
Изобразительное искусство» выносится задача восприятия учащимися 
произведений искусства, раскрытия перед ними закономерностей исторического 
развития, особенностей образного языка искусства, формирования и развития 
художественно-образного мышления. Особое место отводится изучению 
отечественного искусства. Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены 
чувства и устремления соотечественников, ближе, понятнее и воспринимается 
острее. Это позволяет создать условия для диалога между культурами не только 
различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и 
зарубежное искусство); помогает выявить то общее и своеобразное, что обусловлено 
исторической судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием 
духовной жизни каждого народа; способствует достижению социальной 
консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, религиозного 
и культурного разнообразия нашего общества. 
«Технология» 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 204 учебных часов для обязательного изучения курса 
«Технология». В том числе: в 5-6 классах – по 68 ч, из расчета 2 часа в неделю, в 7-8 
классах – 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 
С учётом общих требований ФГОС изучение предметной области «Технология» 
должно обеспечить: 
- 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 



- 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. 
В рабочей программе изменена последовательность изучения учебного материала – 
темы раздела «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
изучается в начале и в конце учебного года, одновременно изменено и содержание 
данных тем, это связано с изучением учащимися и их участием в сельхозяйственном 
труде, местом реализации которого является земельный участок, закреплённый за 
образовательным учреждением. Содержание тем приводиться в соответствующем 
разделе данной пояснительной записки - «Содержание учебного предмета». 
Кроме того, согласно учебному плану по 1 часу в неделю в 8-9 классах отводится на 
изучение предмета «Черчение», т.к. данный предмет входит в образовательную 
область «Технология». 
«Физическая культура» 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 
культуры основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 
совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 
образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 
только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 
мышление, творческий подход и самостоятельность. 
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 
деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 
компонент деятельности). 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным 
планом основного общего образования изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 
В 5-7-х классах темы курса ОБЖ интегрированы в содержание таких предметов как 
биология, география, физическая культура, технология, обществознание, 
практические вопросы вводятся как одно из направлений деятельности классных 
руководителей. 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Преподавание  основ духовно-нравственной культуры народов России призвано 
сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора 
учащегося, но и в воспитательном процессе формирования  честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с 



нравственными идеалами и ценностями  православных  духовных традиций России 
происходит в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 
 


