Аннотации к рабочим программам,
реализуемым в МБОУ Гимназия № 2
на уровне ООО.
Русский язык
Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык —
государственный язык Российской Федерации, национальный язык русского народа, язык
великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных
языков. «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку», —
говорил К. Г. Паустовский.
Отличительной особенностью данной программы является то, что углублённое
изучение русского языка планируется с 5 класса.
Программа

разработана

на

основе

Программы

для

общеобразовательных

учреждений с углубленным изучением русского языка (авт. В.В. Бабайцева), «Рабочие
программы. Русский язык. 5-9 классы» - М.: Дрофа,2013;
Срок реализации программы – 5 лет
Реализация программы осуществляется по УМК: 1) учебник «Русский язык.
Теория. 5—9 классы» (автор В. В. Бабайцева); 2)Книга «Русский язык. Практика» (для
каждого класса) 3) Книга Никитина Е.И. Русская речь 2) сборники заданий для 5, 6—7,
8—9 классов (авторы В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд, О. А. Сальникова);
3) рабочие тетради для каждого класса (авторы В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, А. В.
Глазков, М. И. Сергиенко и др.); 4) тренинг по орфографии (авторы В. В. Бабайцева, О. А.
Сальникова); 5) тренинг по пунктуации (авторы В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. Е.
Рудомазина) и др.
Центральным компонентом этого комплекса является учебник «Русский язык. Теория»,
имеющий лингвометодический характер. Учебник характеризуется систематичностью
изложения теоретических сведений (в том числе и сведений, обеспечивающих работу по
развитию речи), что способствует эффективному их усвоению, а лингвистические знания
— самая надёжная основа для формирования практических навыков.
В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании ученика. Систематический
теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в определённой
последовательности) способствует формированию целостного представления о системе
русского языка, его закономерностях и тенденциях развития.
Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов
науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при
подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует
формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с
учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.
Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса)

реализует деятельностный

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников,
усвоение ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и
совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами
родного языка в устной и письменной

формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся
задачам,

вызывающим

активизацию

познавательной

деятельности

учащихся,

развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и
совершенствованию

речи.

Формулировки

заданий

и

характер

используемых

дидактических материалов отражают внимание к культуроведческому аспекту работы.
Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык.
Русская речь» (для каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной
компетенции учащихся. Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и
правила речевого поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и
письменной речи школьников, повышению культуры речевого общения.
Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает следующие
положения:
связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и
письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний,
впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал,
прочувствовал»);
взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в
опережающем развитии устной формы речи;
связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики,
морфемики, грамматики и стилистики русского языка);
связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения
(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над
отдельными видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.);
опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, единая
система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения.
Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет типовые
схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — продукт
речевой деятельности учащихся.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый
учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому языку
в школе.
Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением
практической направленностиобучения

русскому языку. Так, в названии раздела, в

котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх
видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического)
основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор по составу),
обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы,
окончания).
Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования
слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих
разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки
морфемного и словообразовательного анализа.
Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков,
так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять
морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в
современной системе языка.
Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому
слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения и
придаточных

предложений;

умение

выделять

в

предложении

сочинительные

словосочетания — к изучению однородных
членов предложения и сложносочинённых предложений и т. д. Умение видеть строение
предложения — основное условие формирования пунктуационных и некоторых

орфографических навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки
разных членов предложения.
При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и
значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли
разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в
соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные,
дополнительные,

обстоятельственные),

что

упрощает

усвоение

типологии

сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для упражнений по
синтаксической синонимике.
Усиление

практической

направленности

обучения

обусловило

нетрадиционную

последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии.
После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее
типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя
прилагательное и
имя числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное
обозначает признак предмета, а числительное
количество предметов и порядок их при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно
примыкает к глаголу. В качестве особой части речи выделена категория состояния.
Изучение

местоимения

создаёт

условия

для

повторения

существительного,

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия,
которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к
глаголу и имени прилагательному,
глаголу и наречию. Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет
органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую
направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам
обучения, а также больше внимания уделить повторнию орфографического и
пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить
резервные часы.

В сборниках заданий значительное место занимают традиционные упражнения,
оправдавшие себя в практике обучения русскому языку. Последовательно проводится
работа с учебно-научными текстами параграфов учебника. Анализ текстов учебника, а
также анализ текстов художественной и публицистической литературы — залог
успешного изучения учебных текстов других предметов.

В сборниках много заданий, связанных с комплексным анализом текста, с
формированием умений и навыков построения мини- и макси- текстов на различные
темы, соответствующие возрастным особенностям школьников. Большое внимание
уделяется формированию орфографических и пунктуационных навыков.
Литература.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика

учебного

предмета

«Литература»

определяется

тем,

что

он

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной

картины

бытия,

как

высокая

степень

эмоционального

воздействия,

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.

Курс для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического и
жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного
образования.
Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три
возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими
особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности.
Преподавание литературы в 5-9 классах осуществляется по программе
Ланина Б.А. «Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений» /
Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А.Ланина.- М., Вентана–Граф, 2014).
Сроки реализации программы – 5 лет.
В программе реализуется важнейшая цель литературного образования:
воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся к
богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать их
способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой
основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных
читателей и потребность в творческом самовыражении.
Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет
учителю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность
к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова;
развивать индивидуальный читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению
личностного самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное
сопоставление

произведений

русской

и

зарубежной

литературы,

произведений

классических и современных. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить
основные тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы»
и проблемы.
Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с
конкретными

литературными

произведениями,

расширяет

историко-литературный

контекст. Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в
самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от
простейшего ученического исследования до создания собственных сайтов, в том числе

литературных. Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить учащихся
к ОГЭ, и в последующем к ЕГЭ по литературе.
Новизной программы является активное использование Интернета в процессе
читательской деятельности не только в качестве источников информации, но и как
средства развития интереса к изучению литературы.
Главной организационной формой является работа в малых группах на уроках
литературы, а важнейшим методом – «медленное чтение». При котором читатель
погружается в текст и раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности стиля
и языка.
Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяет индивидуализировать
литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар
школьника. Задания и вопросы органично распределены по разнообразным рубрикам:
«Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша литературная энциклопедия», «обсудим
вместе», «Давайте поговорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка»
В программе прослеживается тематические связи в произведениях русской и
зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии
литературных процессов, воспринимать русскую литературу в контексте мировой
Дидактической основой учебника является принцип доступности школьникам
изучаемого материала.
Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина стилистически построен на
доверительном диалоге с учащимися. Вариативность вопросов и заданий также
способствует индивидуально – личностному подходу к изучению литературы.
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.
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.

Английский язык.
Предлагаемая

рабочая

программа

предназначена

для

5–9

классов

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка
и

составлена

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного

воспитания

и

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы.
Настоящая программа разработана на основе рабочих программ предметной линии
учебников «Звездный английский» издательства «Просвещение» авторов: Ж.А. Суворова,
Р.П. Мильруд.
Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9
классов предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением английского языка и рассчитан на 5 часов в
неделю.
Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по
окончании средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в
речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК,
понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно
употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах,
планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной
проблеме,
делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде.

В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативнокогнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное
формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции
обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к
обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам учащихся,
их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при
организации работы по развитию способов деятельности. Это действует в полном
соответствии с основополагающим для Федерального государственного образовательного
стандарта (далее ФГОС) системнодеятельностным

подходом,

который

обеспечивает

формирование

готовности

к

саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и конструирование
социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную учебнопознавательную деятельность обучающихся,
построение

образовательного процесса с учётом индивидуальных,

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования
содержание курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного
мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности
как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами
самообразования и саморазвития в основной школе.
Ученик становится активным субъектом образовательного процесса,
который приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и
формы обучения, например работу в группах, и
современные технологии обучения. Результатом такого процесса обучения должно стать
формирование компетентного пользователя иностранным языком, готового осознанно и с
желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире.

4

Музыка
Программа по Музыке для 5-7-х классов общеобразовательных учреждений
соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5-7
классов авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр.
Срок реализации программы – 3 года.
Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует
целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит
музыка, и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России». Особенностью программы является то, что она не
просто создана с опорой на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные
принципы и методы которой являются до настоящего времени прогрессивными и
новаторскими, а строго следует логике тематического развития программы и поурочного
планирования в целом. Для современного состояния музыкальной педагогики это имеет
большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и сама структура программы
Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного музыкального
воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой научно обоснованный
курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в котором
процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной
культуры учащихся как части всей их духовной культуры.
Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и
эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной,
соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности.
ИЗО.
Программа разработана на основе программы по ИЗО для 5-7 классов Л.
Г.Савенкова, Е.А.Ермолинской, Е. С. Медковой./ Москва, Издательский центр: ВентанаГраф, 2014. Соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений
педагогики искусства в области художественного образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного
пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства.
Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную
культуру общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного
процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик,
обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция
искусств

и

полихудожественное

развитие

школьника.

Структура,

содержание,

концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы
работы с детьми, а
. также педагогические подходы и методологические основания программы
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в
Учреждении

Российской

академии

образования

«Институт

художественного

образования».
Математика.
Программа составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ, примерной программы по математике 5- 9
классы, разработанной А. Г.Мерзляком, В.Б. Полонским, М. С. Якиром, Е. В. Буцко. В
ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции – умения учиться.
Срок реализации программы – 5 лет.
Содержание математического образования в основной школе формируется на
основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной
школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и
статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены три дополнительных раздела:
логика и множества, элементы прикладной математики, математика в историческом
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного
развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-

тематического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной
культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а
также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.
Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм
Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного)
образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в
школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развитию воображения и творческих способностей, вносит вклад в формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы
вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к
блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные
знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так
и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в
нем материал преимущественно изучается и используется распределенно - в ходе
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает
прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного
раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную
информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Информатика.
Важнейшей целью школьного образования в области информатики является
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного

общества,

приобретение

учащимися

информационной

и

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из
наиболее

значимых

технологических

достижений

современной

цивилизации.

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное
использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной
мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих
условиях

возрастает

роль

фундаментального

образования,

обеспечивающего

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий,
в том числе информационных. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Рабочая программа составлена на основе Авторской программой Л. Л. Босовой, А. Ю.
Босовой - Программа для основной школы 5–6 классы. 7–9 классы (М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2014) и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Босова, Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
2. Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
3. Босова, Л. Л. Информатика. Программа для основной школы. 5–6 классы. 7–9
классы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013.
4. Босова, Л. Л. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.
5. Босова, Л. Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова. Режим доступа:
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php

6. Босова, Л. Л. Информатика: учебник для 6 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
7. Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
Сроки реализации Рабочей программы - 5 лет.
Приоритетные формы и методы работы с учащимися – фронтальные (эвристические
беседы), индивидуальные (самостоятельные работы на компьютере, практические
работы на компьютере, метод проектов), групповые (метод проектов).
Приоритетные виды и формы контроля – тестирование, решение кроссвордов,
практические работы, самостоятельные работы на ПК.
Специфика предмета «Информатика» состоит в том, что знакомство современных
школьников с компьютером и средствами ИКТ происходит не только на уроках, но и вне
учебной деятельности - на кружке. Занятия ведутся по международной образовательной
программе Intel Путь к успеху, курс «Технологии и местное сообщество».
История.

Рабочая программа по истории предназначена для изучения

курса История

России (являющегося составной частью предмета ИСТОРИЯ), составлена в соответствии
с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной
истории (включающей Историко-культурный стандарт), Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной
программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к
предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»1.
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух
курсов: «История России» и «Всеобщая история».
Программа предполагает использование следующего учебника по Истории России:
 «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева,
И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016

1

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. М.: Дрофа, 2016. — 124 с.

Общая характеристика курса "История России"
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом
базовых принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения
истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Базовые принципы школьного исторического образования:
 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности
процессов становления и развития российской государственности, формирования
территории государства и единого многонационального российского народа, а также его
основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории;
 познавательное значение российской истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный

подход,

обеспечивающий

достижение

личностных,

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной

и

мировой

истории, рассмотрение исторического процесса как

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический

подход

как

основа

формирования

содержания

курса

и

межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
 антропологический

подход,

формирующий

личностное,

эмоционально

окрашенное восприятие прошлого;
 историко-культурологический

подход,

формирующий

способности

к

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному
наследию.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебнометодического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания
Историко-культурного стандарта.
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.
Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического
пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими
процессами мировой истории.
Обществознание.

Программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования и обеспечена УМК для 5–9 классов издательства Вентана - Граф на 20152020 уч. г.

Данный УМК реализует важнейшее требование модернизации школьного образования –
переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам
организации учебного процесса.
Комплект включает: учебник, рабочую тетрадь, методическое пособие. Автор УМК
Соболева О.Б., Иванов О.В., Насонова И.П., Барабанов В.В. / Под ред. Бордовского Г.А.
Обществознание.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 5-го по
9-й

класс.

Изучение

обществознания

в

5

классе

носит

преимущественно

представляет

собой

изучение

пропедевтический характер.
Школьный

курс

Обществознания

основ

социогуманитарных знаний из различных социальных наук, призванное служить системо
образующей в деле формирования современного на учного мировоззрения школьника и
его успешной социализации. Основной целью обучения обществознанию в школе
является социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового
государства, гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности;
освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе;
активное участие в общественной жизни и реализации социальных проектов. Курс
«Обществознание» соблюдает преемственность начального образования («Окружающий
мир», «ИЗО»). Предмет «Обществознание» включает в себя курс «Основы духовнонравственной культуры народов России».

курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности
— заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. На уровне
общества — заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на
цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на поддержание
социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. На уровне государства
— на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и
конкурентоспособности в современном мире.
Физическая культура.
Программа по физической культуре разработана на основе Программы
«Физическая культура 5-9классы, для общеобразовательных учреждений" под редакцией
М.Я. Виленского - 4е издание, М., Просвещение, 2014г., соответствует требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего

образования ФГОС и направлена на достижение учащимися личностных метапредметных
и предметных результатов по предмету физическая культура.
Особенности рабочей программы.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должны формировать и создавать максимально благоприятные условия, для
раскрытия и развития у гимназистов и гимназистов с ограничением по здоровью не только
двигательных

умений навыков, рефлексов ловкости, физических качеств

силы,

выносливости и т.д. , но и психологические качества - силу воли, моральные формы
ответственности

и

духовно-нравственные

стороны

общественного

поведения

формирующего гражданина и патриота Российской Федерации и формирование любви к
родине и понимания ценности его жизни, прав и свобод.
Общие цели учебного предмета физическая культура - развитие отечественной и
городской системы школьного образования, как упорядоченную последовательную
систему взаимосвязанных образовательных педагогических технологий и взаимодействий,
выполняемых до получения требуемого образовательного результата соответствующего
федеральным государственным образовательным стандартам, то есть ступенчатая
логический выстроенная образовательная система, направленная на формирование
полноценной личности способной к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческих ценностей и культуры, готовой стать на защиту своей жизни, прав,
свобод и независимость своей великой родины Россия.
Технология.
Рабочая программа по направлению «Технология» составлена для обучающихся 58 классов на основе Программы основного общего образования «Технология.
Обслуживающий труд», М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. Автор
программы: И.А. Сасова.
Основной целью курса «Технология» в 5-8 классе в соответствии с требованиями
ФГОСООО является формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и распространённых в нём технологиях.
Программа по курсу «Технология» позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета, задаёт
тематические и сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных часов по

разделам курса и вариант последовательности их изучения с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся. Она содействует сохранению единого образовательного пространства
России, не сковывая творческой инициативы учителей и методистов.
Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению авторского учебного курса с учётом позиции и творческого
потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей
обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, национальных традиций, характера рынка труда.
Особенностью программы является то, что овладение обучающимися
обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется
через учебные проекты. Они содержат специальные технико-технологические
упражнения, развивающие творческие и интеллектуальные способности обучающихся,
самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению.
Биология.
Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, Примерной
программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего
образования по биологии автора И.Н.Пономаревой.
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с рабочими программами начального общего образования. Программа
отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования,
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся.
Целью

реализации основной образовательной программы основного общего

образования является:

создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей, социализацию и нравственное поведение обучающегося в обществе;
становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:


обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям

Стандарта ;
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;


обеспечить

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;


обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение
каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, создание необходимых условий для ее самореализации;



обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной
и внеурочной деятельности;



создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих
способностей

обучающихся,

развития

духовно-нравственных

качеств

обучающихся.
Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:


с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна
ступени основной школыв единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося— направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;


с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временнóй перспективе;



с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его

на

общекультурные

образцы,

нормы,

эталоны

и

закономерности

взаимодействия с окружающим миром;


с

овладением

коммуникативными

средствами

и

способами

организации

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:
• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;
• государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая
школа»).
Биология, как и другие естественно – научные предметы, должна обеспечить
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
создания

естественно-научной

картины

мира;

формирование

убежденности

в

познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах
природы для понимания возможности использования достижения естественных наук в

развитии цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного отношения
к природе жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования УУД.

География.
Программа
Федерального

данного

курса

государственного

подготовлена

в

образовательного

соответствии
стандарта

с

требованиями

основного

общего

образования и обеспечена УМК для 5-9 классов. Авторы учебника по географии Е.М.
Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. Программа линии «Русское слово»,
методические рекомендации к учебнику под редакцией С.В. Банникова и Д.В. Молодцова.
Настоящая программа по географии для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и
составляет вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей,
обществознанием) непрерывный школьный курс естествознания и обществознания.
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Структура курса географии в 5–9-м классах. Особенности изучения географии в каждом
классе.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две
части:
1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в
каждом из которых выделяются тематические разделы.

В первой части курса у школьников формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях

развития

рельефа,

гидрографии,

климатических

процессов,

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности
в различных природных условиях.
Часть «География России» – центральная в системе российского школьного
образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во
всѐм его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и
хозяйства.
В 5-м классе в курсе под названием «Введение в географию» школьники
знакомятся с основами астрономии, которые значимы для географии, с планами и
картами, историей географических открытий и с компонентами природы нашей планеты.
Этот курс призван помочь школьникам понять мир Земли, его уникальность и богатство,
связь с возникновением и развитием Вселенной.
В 6-м классе в данном школьном курсе географии – «Физическая география» дети
знакомятся с оболочками Земли, их образованием и основными свойствами, расширяют
умения работать с картой и другими источниками информации. Главная цель курса –
формирование современной географической картины мира и географического мышления.
По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го
классов – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с элементами
новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира.
Внимание пятиклассников обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО
такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свойствами обладает?» и «Где
ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким
строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое
ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо
знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы –
географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и
антропогенных географических объектов и процессов.
Большое

внимание обращается

на

развитие

географической

культуры

–

географическому языку, знанию важнейших географических объектов и их положения на
карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему
нужны знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент
сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного
географического подхода к познанию окружающего мира с учѐтом возрастных интересов
школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а
также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с
природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические
знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ.
В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных
географических идей и географических открытий ведѐтся от древних греков, когда
впервые были введены в географическую науку такие понятия, как «атмосфера»,
«гидросфера», «литосфера», Эти и другие 6 геосферы нашей планеты, а также сама
планета Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их
вещества.
Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в
самых общих чертах рассмотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором
современные дети уже знают (звѐздное вещество, лазер, не говоря уже о молниях и
полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о гидросфере) в особый раздел
вынесены сведения о твѐрдой (кристаллической) воде.
Курс 7-го класса «Материки и океаны» открывает страноведческий блок школьной
географии. Разработка его содержания опирается на лучшие традиции школьного
страноведения, заложенные на рубеже XIX и XX вв. отечественными географами.
Возрождение и расширение страноведческой основы школьной географии призвано
служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природнообщественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии.
Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы,
населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины
разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран,
понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты.

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира,
позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми,
территорией и природной средой.
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле
как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование
минимума

базовых

знаний

общеземлеведческого

необходимых каждому человеку нашей эпохи.

и

страноведческого

характера,

