
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

         Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5-9 классов по программе 

М.Г. Баранова, Т.А.Ладыженской.и др.. 

        Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены 

на основе следующих документов, определяющих содержание лингвистического 

образования в школе: 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

     - программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 

5-9 классы», авторы: Баранов М Г., Ладыженская Шанский М Н. (М.: Просвещение, 2010), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

      Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

– освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых – 

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

    Преподавание ведется по таким учебникам: 

- «Русский язык 5 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская и 

др.(М.: Просвещение, 2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 6 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , 

и др.(М.: Просвещение, 2014), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 7 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , 

и др.(М.: Просвещение, 2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 8 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская ,и 

др.. (М.: Просвещение, 2014), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 9 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская , и др. (М.: Просвещение, 

2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

          Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

русского языка в средней общеобразовательной школе. 

        В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

       Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, 



формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

        Цель изучения дисциплины: 

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. 

     Задачи обучения русскому языку: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной  

грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка;  

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование  

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 

авторской программой В.Я. Коровиной - Москва «Просвещение» 2014   и учебников 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

 



В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 -2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014- 2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 

«Просвещение» 2014-2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014-2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014-2016 

 

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     (формулировать     цели     деятельности,     планировать     ее,     осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 

 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

 

 

Рабочая программа рассчитана: 

 5 класс – 105 ч. (3 ч  в неделю)  

 6 класс – 105 ч. (3 ч в неделю)  

 7 класс – 70 ч. (2 ч  в неделю)  

 8 класс – 70 ч. (2 ч в  неделю 

 9 класс – 105 ч. (3 ч в неделю) 

 

 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Представленная единая рабочая программа предназначена для 5 – 9 классов 

МБОУ СОШ №38.  

Цель программы: программа определяет объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета «Иностранный язык», планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. Программа создана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  с 

учѐтом 

 концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы  ООО; 



 общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

 примерной программы по английскому языку для 5 – 9  классов; 

 авторской  программы В.Г. Апалькова для 5 – 9  классов 

 методического письма Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 №1213/5227 «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» 

в 2017-2018 учебном году 

Для реализации программы  используется УМК «Английский в фокусе»/ Spotlight, авт. 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др., издательство «Просвещение». УМК входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5–9 классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам» с 

учѐтом требований федерального Государственного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку (немецкому). 

При составлении программы использовалась авторская программа «Немецкий 

язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников «Вундеркинды»» под редакцией 

О.А.Радченко. 

  При реализации рабочей программы используется УМК О.А. Радченко и О.Л. 

Захаровой, утвержденный Министерством образования и науки РФ, данный УМК 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

преемственность в изучении немецкого языка второй и третьей ступени, сохраняет  

единую образовательную линию по курсу « немецкий язык», позволяет подготовить 

учащихся к итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение немецкого языка в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 ч  

в неделю (5,6,7, 8, 9классы -102часа за год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и видов речевой 

деятельности  образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, особенностей учебно- воспитательного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет основные виды учебной деятельности учащихся, 

содержит описание материально- технического обеспечения образовательного процесса и 

требований к результатам освоения содержания программы по немецкому языку для 

основной школы. 

ИСТОРИЯ 

 

     Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011) и 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), составлена в соответствии с 

положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт  

http://минобрнауки.рф/документы/3721/файл/2506/13.10.21) предмета история 5 – 9 классы 

составлена на основе программы по учебным предметам: 

 Примерные программы по учебным предметам. История 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 94 с. (Стандарты второго поколения); 

http://�����������.��/���������/3721/����/2506/13.10.21


и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы:  

 пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с.; 

http://catalog.prosv.ru/attachment/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf;  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа проект_Концепции_УМК.pdf)). 

                  Программа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. — 77 с. 

 . Новейшая история. 9 класс 

 В рамках курса «Истории России» программа ориентирована на использование 

учебника по истории России авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова издательства 

«http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf; 

В основу программы заложено два курса:  

«Всеобщая история» ( 180 часов) и «История России» ( 160 часов). 

                     Сроки реализации программы: 2017 – 2021 год (5-9 классы). 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

 История Древнего мира. 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.  

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

 История Нового времени. 7-8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс 

О.С. Сороко-ЦюпаПросвещение»:  

 История России. С древнейших времен до конца XV века. 6 класс. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 

6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016. 

 История России с XVI до конца XVII века.7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 7 класс. В 2-х 

частях. — М.: Просвещение, 2017. 

 История России XVIII век. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 8 класс. В 2-х частях. — М.: 

Просвещение, 2018. 

 История России XIX – начала XX в.9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 9 класс. В 2-х 

частях. — М.: Просвещение, 2019. 

Общая характеристика курса «История России» 

      Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и 

задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

     Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

     В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 



учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

     Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

     В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

    Согласно учебному  плану  МБОУ СОШ №38 структурно предмет «История» включает 

учебные курсы по Всеобщей истории и истории России. Предмет «История» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 

общем объеме 340 часов: курс «История России» - 160 часов, «Всеобщая история» - 180 

часов. 

Цели изучения предмета: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения предмета: 
 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России 

и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



 

Рабочая программа по обществознанию для 5–9 классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по обществознанию» с учѐтом 

требований федерального Государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию. 

Программа разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2013 г.).  

При реализации рабочей программы используется УМК Боголюбова Л. Н., утвержденный 

Министерством образования и науки РФ. Данный УМК обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, преемственность в изучении 

обществознания основного общего и среднего общего образования, сохраняет единую 

образовательную линию по курсу «Обществознание». Позволяет подготовить учащихся к 

итоговой аттестации. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение обществознания в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч  

в неделю (5, 6, 7, 8, 9 - 35 часов за год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  



стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор демонстрационных материалов, практических и творческих работ. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

Программа разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Примерной программы основного общего образования по географии;  

- авторской программы ООО по географии 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева.  

Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»;  

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства «Дрофа»; 

УМК «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс» В.П.Дронов, 

И.И.Баринова, В.Я.Ром; УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 

класс» » В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром. 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 

факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 



 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 

на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане школы на 

изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 

68 ч (2 ч в неделю).  

                         

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по математике 5-6 классы 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-6 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

- программы по курсу математики 5–6 классы созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, 

В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включѐнных в систему «Алгоритм 

успеха». 

- Стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебникам:  

1) Математика : 5класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2017. 

– 304 с. : ил. 

2) Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович. – 13-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2013. – 264с. : ил. 

Курс математики 5-6 классов 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. 

Практическая значимость школьного курса математики состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения 



реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в старших классах, а 

также для изучения смежных дисциплин. Одной из основных целей изучения математики 

является развитие мышления, прежде всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Ученики учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать грамотную устную и письменную речь. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на два года. Согласно 

учебному плану МБОУ СОШ №38 в 5-6 классах на математику отводится по 5 часов в 

неделю. В 2017-2018 учебном году в 5-6 классах 34 учебные недели, таким образом, 

планируется проведение 170 часов уроков математики в год. 

 

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа по математике для 7–9 классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по математике» с учѐтом 

требований федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. При составлении программы использовались: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике  

2. Авторская программа Математика : /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буц- 

3. ко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 

4. Авторская программа: Алгебра. 7 – 9  классы. Авт. – сост.  И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М. : Мнемозина, 2007 год. (ЗАКАНЧИВАЕМ ЛИНИЮ) 

5. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

7-9 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 

6. Учебный план МБОУ СОШ №38 г. Озерска Челябинской области 

При реализации рабочей программы используется УМК А.Г. Мордковича и др. и УМК 

Л.С. Атанасяна и др., утвержденные Министерством образования и науки  РФ. Данный 

УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта, преемственность в изучении математики второй и третьей  

ступени, сохраняют единую образовательную линию по курсу «математика». Позволяет  

подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение математики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится: 

алгебра – 4 ч в неделю, геометрия -   2 ч в неделю (204 часа за год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики  учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

Цели и задачи обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1 В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 



принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2 В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3 В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

  

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике для 5–9 классов составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по информатике» с учѐтом требований 

федерального Государственного стандарта основного общего образования по 

информатике. 

Программа разработана на основе авторской программы Л.Л. Босовой и А. Ю. Босовой 

(Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.).  

При реализации рабочей программы используется УМК Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. Данный УМК обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

преемственность в изучении информатики основного общего и среднего общего 

образования, сохраняет единую образовательную линию по курсу «Информатика». 

Позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

 

Цели предмета: 



 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. 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

 Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран, 

  Устройства вывода звуковой информации — акустические колонки 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат;  микрофон. 

 Устройство для  вывода информации на печать , оформление проектных папок , 

проектов: принтер. 

 Программные средства 

 Операционная система – Windows; 

 Система программирования; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

 Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики. 

  Программы –тренажеры  

 Программы архиваторы 

 Комплект презентаций по каждому классу 

 Программы для создания и разработки алгоритмов 

 



 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение информатики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч  

в неделю (5, 6, 7, 8, 9 - 35 часов за год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов информатики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор демонстрационных материалов, практических и творческих работ. 

 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по физике» с учѐтом требований федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике. 

При составлении программы использовалась авторская программа «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина из сборника "Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 –11 кл. / сост. В.А. Коровин,  

В.А. Орлов. –М.: Дрофа, 2010, т.к. при реализации рабочей программы используется УМК 

Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Данный УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, преемственность в изучении физики основного общего и 

среднего общего образования, сохраняют единую образовательную линию по курсу 

«физика». Позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение физики в 7 классе отводится 2 

часа в неделю (68 часов за год); в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). В связи с 

реализацией программы ТЕМП количество часов в 8 классе увеличено на 0,5 часа за счет 

школьного компонента на решение задач практической направленности и составляет 2,5 

часа в неделю (85 часов в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор  

демонстрационных опытов, лабораторных работ. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии для 5–9 классов составлена на основе «Примерной  

программы основного общего образования по биологии» с учѐтом требований 

федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии. Рабочая программа построена на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной  

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

При составлении программы использовалась авторская программа «Биология 5-9 

классы» под редакцией Г.М Пальдяевой, из сборника "Программы основного общего  

образования  5–9 классов / сост. В.В. Пасечник, В.В.Латюшин,Г.Г.Швецов.  

–М.: Дрофа, 2012/, т.к. при реализации рабочей программы используется  

УМК В.В. Пасечника, утвержденного Министерством образования и науки  



РФ. Данный УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, преемственность в изучении биологии, сохраняют единую 

образовательную линию по курсу «биология». Позволяет подготовить учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение биологии в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч. 

в неделю в 5,6,7классах – 35 часов за год, в 8-9 классах по 2 часа - 68 ч. за год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики  учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству»  для 5-7 классов составлена 

на основе «Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по изобразительному 

искусству, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

При составлении программы использовалась авторская программа 

«Изобразительное искусство. 5-7 классы» под редакцией Б.М. Неменского из сборника 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 5 - 7 / 

сост. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских изд. 

«Просвещение», М., 2016г. При реализации рабочей программы используется УМК Б.М. 

Неменского, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Данный УМК 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

преемственность в изучении изобразительного искусства второй ступени, сохраняют 

единую образовательную линию по курсу предмета «Изобразительное искусство». 

Позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 1 час в неделю (5, 6, 7 классы – 35 часов в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов изобразительного искусства с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ. 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке для 5–8 классов составлена на основе «Примерной  

программы основного общего образования по музыке» с учѐтом требований федерального  

Государственного стандарта основного общего образования по музыке. 

Программа разработана на основе авторской программы по музыке В.В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Искусство. Музыка (5-8 класс) - М.: Дрофа, 2017 г. 

При  реализации рабочей программы используется УМК  Т.И.Науменко, 

В.В.Алеева, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Данный УМК 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, 

преемственность в изучении музыки с программой для I – IV классов, проявляющаяся в 

единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 



Цель предмета «Музыка» — духовно-нравственное воспитание обучающихся через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи:  

личностные: содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру,  развивать интеллектуальный потенциал, воспитывать культуру 

мышления и речи. 

метапредметные: научить обучающихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека, воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

предметные: способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение музыки в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч 

в неделю (5, 6, 7, 8 классы - 35 часов за год). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными 

линиями:  

 5 класс - «Музыка и другие виды искусства»; 

 6 класс - «В чем сила музыки?»;  

 7 класс -  «Содержание и форма в музыке»; 

 8 класс «Традиция и современность в музыке». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа по «Технологии»  для 7 - 8 классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по технологии» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по изобразительному искусству, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

При составлении программы использовалась авторская программа «Технология 5-

7, 8-11 классы» под редакцией В.Д. Симоненко из сборника "Программы для 

общеобразовательных учреждений. Технология 5-11 классы» / сост. В.Д. Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцева изд. «Просвещение», М., 2015г. При реализации рабочей программы 

используется УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Данный УМК обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, преемственность в изучении технологии 

второй ступени, сохраняют единую образовательную линию по курсу предмета 

«Технология». Позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации. 



Согласно учебному плану МБОУ СОШ  N38 на изучение предмета «Технология» в 

объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится: 2 часа в неделю (7 классы – 68 часов в год), 1 час в неделю (8 классы – 35 часов 

в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов технологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор практических работ. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе авторской 

программы: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5 - 9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

полнотой, доступностью предложенного материала, обеспеченностью школы данным 

УМК, региональными условиями. 

Программа ориентирована на формирование у подростков современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.  

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».. 

Предлагаемая  программа  рассчитана на 70 часов:  в 8-9 классах – по 35 часов в год 

(из расчета 1 урок в неделю).  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторской программы: Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5 - 9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях – М.: 

Просвещение, 2014. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

полнотой, доступностью предложенного материала, состоянием материальной базы, 

климатическими условиями. 

Программа ориентирована на воспитание у учеников второй ступени образования 

стремления к самопознанию, усилению мотивации и развитию познавательного интереса 

к занятиям физическими упражнениями.  

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 



В учебном плане на предмет физической культуры в 5 – 9 классах выделяется 2  

учебных часа в неделю при пятидневной рабочей неделе. Третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности, как предмет РИТМИКА  

 

РИТМИКА 

Данная учебная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта, является авторской,  

разработана учителем ритмики Кондрат Т.Ю., на основе учебно-методического пособия 

"Ритмика в школе" (третий урок физической культуры) Ж/У Фирилѐвой, А.И.Рябчикова, 

О.В.Загрядской, Ростов-на-Дону, "Феникс", 2014 и собственного опыта.  

            Программа рассчитана на занятия 1 раз в неделю, за год: 5-8 класс - 35 часов; 9 

класс – 34 часа. 

Программа «Ритмика» предназначена для преподавания основ хореографического 

искусства с пятого  по девятый класс в режиме учебных занятий. Программа является 

основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и последовательное 

обучение. 

Цель программы: формирование разносторонне, гармонически и физически 

развитой личности, способной совершенствовать свойственные каждому человеку 

физические способности в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, а 

также активно использовать средства физической культуры в организации здорового 

образа жизни и укрепления собственного здоровья, формирование и развитие 

индивидуальных возможностей и творческих способностей детей посредством 

хореографии. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих задач: 

 формирование общей культуры личности ребѐнка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 формирование потребностей здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма; 

 развитие физических данных ребѐнка, улучшение координации движений; 

 развитие музыкально-ритмических навыков; 

 развитие активности и самостоятельности общения; 

 создание базы для творческого мышления средствами хореографии; 

 обучение приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

 обучение приѐмам актѐрского мастерства; 

 обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

 формирование умения развивать свою личность в культурном плане путѐм 

приобретения знаний относительно национальных и местных традиций. 

 

 


