
Аннотации к рабочим программам основного общего образования  

(5-9 классы) 

Русский язык 

  

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

авторской программы «Русский язык» для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных школ авторов: М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М .Шанского. 

 

Цель изучения предмета  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой де-

ятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста). 

формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Количество часов   5 класс-170 часов в год (5ч в неделю), 6 класс 204 часа в год (6ч в 

неделю), 7 класс-136 часов в год (4 часа в неделю), 8,9 классы 102 

часов в год (3ч в неделю) 

 

Требования к результатам 

освоения предмета  

 представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 



основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Литература  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 программы «Литература» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных школ авторов: В.Я. Коровиной, В.П 

.Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарской, В.П. Полухиной. 

  

Цель изучения предмета  Формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении и 

воспитание нравственного идеала человека и гражданина; 

создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии.  

Количество часов 5,6,9 класс – 102 ч в год (3ч в неделю) ,7-8 класс 68 ч в год (2ч в 

неделю) 

Требования к результатам 

освоения предмета  

понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;3 

понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 



понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Иностранный 

(английский) язык  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

рабочаей программе по английскому языку для 5-9 классов О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А. Колесникова, М.  

Дрофа. 

Цель изучения предмета  1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, 

чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, 

традиции, реалии стран/страны изучаемого языка, умение 

представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств); 

e) учебно-познавательная компетенция (общие и 

специальные учебные умения, универсальные способы 

деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации 



воспитательного потенциала иностранного языка: 

3. 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; 

4. 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; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка. 

Количество часов 5-9 класс – 102 ч в год (3 ч в неделю)  

Требования к результатам 

освоения предмета  

Предметные результаты:  

1) совершенствование видов речевой деятельности, 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Биология  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 

 примерной программы основного общего образования по 

биологии. 

Цель изучения предмета  - освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания человека; 



- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками;  

проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты. 

 

 

Количество часов 5 -7 класс-34 часа в год (1ч в неделю), 8-9 класс 68 часов в год (2 

ч в неделю)  
Требования к результатам 

освоения предмета  

Учащиеся должны знать: 

свойства живого; 

методы исследования биологии; 

значение биологических знаний в современной жизни; 

знать состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; 

 иметь первоначальные систематизированные представления о 

молекулярном уровне организации живого, о вирусах как 

неклеточных формах жизни; 

получить опыт использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения свойств органических веществ и функций ферментов 

как биологических катализаторов; 

основные методы изучения клетки; 

особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

функции органоидов клетки; 

 основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки 

сущность биогенетического закона; 

основные закономерности передачи наследственной 

информации; 

закономерности изменчивости; 

 основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов; 

особенности развития половых клеток. 

 критерии вида и его популяционную структуру; 

 экологические факторы и условия среды; 

основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

 движущие силы эволюции; 

пути достижения биологического прогресса. 

 критерии вида и его популяционную структуру; 

 экологические факторы и условия среды; 

 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; 

 пути достижения биологического прогресса; 

основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле. 

Химия  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

примерной программы основного общего образования по химии 



(авт. О.С. Габриелян) 

Цель изучения предмета  освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Количество часов 8,9 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю)  

Требования к результатам 

освоения предмета  

Предметные результаты:  

1) В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 

важнейшие химические понятия, основные законы химии: 

сохранения массы вещества постоянства состава, периодический 

закон; важнейшие классы органических и неорганических 

соединений, их химические свойства и области применения.  

должен уметь:  

2) называть: химические элементы, соединения изученных 

классов органических и неорганических веществ;  

3) объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева. 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена;  

4) характеризовать: химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

5) определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

6) составлять: формулы органических и неорганических 

соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 

30 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций;  

7) обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием;  

8) вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции;  



9) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

авторской программы под ред.Н.Ф.Виноградовой 

Цель изучения предмета  содействие повышению уровня защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

содействие снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства; 

формирование основ экологического мышления, осознания 

влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании 

культуры семейных отношений на основе принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

 

Количество часов 7-9 классы –34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

Требования к результатам 

освоения предмета  

формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Математика 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

  примернаой программы основного общего образования по 



математике. 
Цель изучения предмета систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии; 

овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: 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.  

 

Количество часов 

математика 5-6 классы –170 ч. в год (1 ч. в неделю)        

алгебра 7-9 класс- 102 ч. в год (1 ч. в неделю)                            
геометрия 7-9 класс- 68 часов в год (1 ч. в неделю)               

Требования к результатам 

освоения 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел; вычислять 

значение числового выражения;  

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними; 

умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами;  

Читать несложные готовые таблицы, сравнивать и обобщать 

информацию; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 владение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов 



окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным 

координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом 

виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

Информатика и ИКТ 

Место предмета в учебном 

плане 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ 

Цель изучения предмета освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

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, при 

дальнейшем освоении профессий. 

Количество часов 

7-8 класс - 34 ч в год (1 ч в неделю),  

9 класс - 68 ч в год (2 ч в неделю) 

 

Требования к результатам 

освоения предмета 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях, 

таких как информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования 



информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

История 
Место предмета в учебном 
плане 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  
примерной программы основного общего образования по 
истории  

Цель изучения предмета воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе; -овладение умениями и 
навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
-способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

Количество часов 5-9 класс - 68 ч в год (2 ч в неделю) 
Требования к результатам 
освоения предмета 

знание основных дат, этапов и ключевых событий истории 

Древнего мира; выдающихся деятелей всеобщей истории данного 

периода; важнейших достижений культуры и системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического события; 

умение определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами; 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных 

стран и народов; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

формирование умений различать основные типы исторических 

источников; соотносить исторический источник с историческим 

периодом, к которому он относится; 

умение анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах, представлять 

историческую информацию в форме таблиц и схем; 

умение объяснять смысл изученных понятий и терминов; 

умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов. 

определение исторических процессов, событий во времени, 

применение основных хронологических понятий и терминов; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 



целей и результатов деятельности людей и др.);  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов России; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 
 

Обществознание 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 

 примерной программы основного общего образования по 

обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 
Цель изучения предмета создание условий для социализации личности; 

формирование знаний и интеллектуальных умений, 

минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления; 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической и экономической культуры; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам; 

воспитание приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры. 
 

Количество часов 6-9 класс -34 ч в год (1 ч в неделю) 

 
Требования к результатам 
освоения предмета 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, 
о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей;  
нание ряда ключевых понятий, базовых для школьного 
обществознания наук: социологии, экономической теории, 
политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций 
явления социальной действительности; 
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основных 
социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями);  
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе 
социальных ценностей; 

География Рабочая программа составлена на основе федерального 



 государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 

 программы основного общего образования по географии. 5-9 

классы/ Алексеев А.И., Климанова О.А., Климанов В.В., 

Низовцев В.А.   
Цель изучения предмета освоение системы географических знаний о целостном   

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей 

среде; 

использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 

а также географической информации. 

Количество часов 
5-6 класс - 34 ч в год (1 ч в неделю) 

7-9 класс - 68 ч в год (2 ч в неделю) 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Формирование представлений о географии, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
Формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нем; 
Формирование представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
Овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков 
международного общения; 
Овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 
Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 



оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
Формирование представлений об особенностях деятельности 
людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 
умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 

примерной программой по физическому воспитанию. 

Предметная линия учебников  М. Я. Виленского, В. И. Ляха 

5-9 классы.  

 

Цель изучения предмета формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

 

Количество часов 5-9 класс - 102 ч в год (3 ч в неделю) 

Требования к результатам 

освоения предмета 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно 

чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Физика 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 

 Примерной программы основного общего образования по 



физике. (авт. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин).  

 

Цель изучения предмета 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 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  

Количество часов 7-9 класс - 68 ч в год (2 ч в неделю)  

Требования к результатам 

освоения предмета 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений;   

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования 

в повседневной жизни;  



 использовать при выполнении учебных задач научно- 

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

. 

музыка Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, издательство 

«Просвещение». 

 

 

Цель изучения предмета обеспечить формирование потенциала подростков, их 

социально-культурную адаптацию в обществе, коррекцию 

асоциального поведения и психофизическое оздоровление.  

формирование художественно-эстетической культуры 

учащихся как части культуры духовной; 

приобщение учащихся к миру музыки; 

воспитание музыкальной, художественной культуры как 

части духовной. 

 

Количество часов 5-7 класс - 34 ч в год (1 ч в неделю) 

8 класс - 17 ч в год (0,5 ч в неделю) 

Требования к результатам 

освоения предмета 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 



деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 


