Аннотация к рабочим программам по учебным предметам,
реализующим
адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования (ФГОС ООО)
Рабочая программа – нормативный документ, определяющий
содержание, объѐм, структуру учебной деятельности по изучению
конкретного учебного предмета или курса, основывающийся на
государственном образовательном стандарте и примерной программе по
учебному предмету, рекомендованной (допущенной) федеральными
органами образования.
Рабочие
программы
учебных
предметов,
реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования (ФГОС ООО) разработаны на основании документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации
иосуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях"
Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования инауки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. N 1897 "Об утверждении и введение в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
Учебный план ГБОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 13»;
Устав ГБОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 13»;



Программы разработаны с учѐтом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся, их личностных и познавательных
качеств, предусматривают развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.
Каждая рабочая программа определяет цель и задачи еѐ реализации,
даѐт общую характеристику учебного предмета. В программах представлены
требования к личностным, метапредметным и предметным (выпускник
научится, выпускник получит возможность научиться) результатам;
определено место учебного предмета в учебном плане; раскрыто содержание
курса.
Тематическое
планирование
рабочих
программ
включает
наименование раздела (темы), сроки, количество часов на изучение темы,
характеристику основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий), коррекционную работу (словарь), дидактический материал.
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам,
реализующим
адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования (ФК ГОС)
Рабочая программа – нормативный документ, определяющий
содержание, объѐм, структуру учебной деятельности по изучению
конкретного учебного предмета или курса, основывающийся на
государственном образовательном стандарте и примерной программе по
учебному предмету, рекомендованной (допущенной) федеральными
органами образования.
Рабочие программы учебных предметов, реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования (ФК ГОС), разработаны на основании документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (по
состоянию на 03.06.2011 г.)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», утверждѐнный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004
г. № 1089.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях" 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утверждѐнный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
Учебный план ГБОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 13»;
Устав ГБОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат № 13»;
 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа –интернат № 13».
Рабочие программы реализуют федеральный компонент
государственного образовательного стандарта основного общего
образования; определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебных предметов в соответствии с целями
изученияпредмета, которые определены государственным стандартом.

Каждая рабочая программа определяет цель и задачи еѐ реализации,
даѐт общую характеристику учебного предмета. В программах
представлено содержание курса, обеспечивающее реализацию ФК ГОС.
Раскрыты требования к уровню подготовки выпускников:
знать/понимать – ориентир на воспроизведение усвоенного содержания;
уметь –требования, основанные на более сложных видах деятельности
(объяснять, изучать, распознавать, описывать, выявлять, сравнивать,
определять, анализировать, оценивать,проводить самостоятельный поиск
информации); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни – требования,
направленные на решение жизненныхзадач.
Учебное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности определяет необходимые для реализации курса методические и
дидактические материалы, учебные пособия, список информационных
источников.
Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на уровень
основного общего образования.

Аннотация рабочих программ 5 – 10 классы
Структура рабочих программ включает:
*Титульный лист;
-Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
-Содержание учебного предмета
-Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
* Приложение (Пояснительная записка, в которой: конкретизируются цель и задачи
образования, дается общая характеристика учебного предмета, описывается место
учебного предмета в учебном плане; нормы оценивания учебных достижений и
контрольно-измерительные материалы; учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.
1. Образовательная область. Русский язык и литература.
1.1. Русский язык.
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа.
Русский язык является основой развития речи, мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне
основного общего образования.

Целью преподавания русского языка является – создание условий для формирования
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся.
Задачами изучения русского языка в основной школе являются:






воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания 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 в разных сферах человеческой деятельности. Средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
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 и универсальными учебными действиями, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и
потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики
фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы
Место в учебном плане: Учебный предмет Русский язык изучается в рамках обязательной
части учебного плана, в образовательной области Русский язык и литература на этапе
основного общего образования в объеме: в 5 классе — 206 ч, в 6 классе — 172 ч, в 7
классе — 109 ч., в 8 классе (ФК ГОС) – 157 ч., в 9 классе (ФК ГОС) – 170 ч., в 10 классе
(ФК ГОС) – 93ч.
Уровень изучения предмета – базовый.
1.2. Литература
Цель изучения литературы на этапе основного общего образования формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие
способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла
различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме.
Изучение курса литература направлено на достижение следующих задач:
• 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
анализировать и интерпретировать художественный текст;

читать,

комментировать,

• 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.
Место в учебном плане: 5 класс –110 ч, 6 класс – 124 ч., 8 класс – 157 ч., 9 класс – 132 ч.,
10 класс – 136 ч.
Уровень изучения предмета – базовый.

2. Иностранный язык
2.1. Иностранный язык (английский)
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования
целью изучения иностранного языка в основной школе являтся формирование и развитие
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний,
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих —
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной
компетенций.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в родном
языке. Чтобы уменьшить влияние такого явления, как интерференция, следует
использовать текстовый подход — построение высказываний по моделям не
изолированных предложений, а текстов.
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на
изучаемом языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных
этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого
языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия
представителям другой культуры. Путями реализации этого являются: использование

коммуникативного подхода, аутентичных материалов, а также культурно мар-кированных
материалов.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. Это когнитивная
способность, позволяющая решать конкретные проблемы общения.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными
умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
современных информационных технологий. Образовательная, развивающая и
воспитательная цели обучения английскому языку в данных УМК реализуются в процессе
формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве
ее составляющих.
Общеобразовательная цель обучения английскому языку предполагает три аспекта:
общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний в
различных сферах жизни.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников
о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном вза-имодействии с
культурой, о языковой системе.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самопознания; обучение этике дискуссионного общения и этике
взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащими
различным вероисповеданиям.
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как
личностей и как членов общества. Развитие и воспитание школьника как личности
предполагает развитие:
языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти,
мышления, воображения);
умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую
ситуацию;
ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке.
Развитие школьников как членов общества предполагает развитие:
умений самореализации и социальной адаптации;
чувства достоинства и самоуважения;
национального самопознания и чувства патриотизма.
Место в учебном плане: учебный предмет Иностранный язык (английский) изучается в
рамках обязательной части учебного плана 2 раза в неделю (6 - 7 классы).
Уровень изучения предмета - базовый.
3. Образовательная область Математика и информатика
3.1. Математика
Цели обучения:

формирование представлений о математике как универсальном языке;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;
 воспитание средствами математики культуры личности;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей её развития.
Задачи обучения:
















сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике
преподавания в начальной школе;
предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;
обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и
геометрии, а также для продолжения образования;
сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
выявить и развить математические и творческие способности;
развивать навыки вычислений с натуральными числами;
учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, действия с десятичными дробями;
дать начальные представления об использование букв для записи выражений и
свойств;
учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.

Место в учебном плане:
На изучение математики отводится по 5 недельных часов (5 - 7 классы (7ые классы - 1
полугодие).
Уровень изучения предмета - базовый.
3.2. Алгебра.
Цели обучения:
Изучение курса «Алгебра» 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.
Задачи обучения:
 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике
преподавания в начальной школе;
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры, а
также для продолжения образования;
 развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, действия с десятичными дробями;
дать начальные представления об использование букв для записи выражений и
свойств;
развивать основы логического, знаково-символического и
алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической
речи; умения вести поиск информации и работать с ней;
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
выявить и развить математические и творческие способности; формировать
элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения).

Место предмета в учебном плане
На изучение алгебры в основной школе в 7 классе отводится 3 часа в неделю, в 8 классе
- 4 часа в неделю, в 9 классе - 4 часа в неделю, в 10 классе - 4 часа в неделю.
Уровень изучения предмета - базовый.
3.3. Геометрия
Изучение курса «Геометрия» 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.
Задачи обучения:
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и
доказательстве теорем;
-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
Место предмета в учебном плане
На изучение геометрии в основной школе отводит по 2 учебных часа в неделю в
течение каждого года обучения в 7,8,9, 10 классе.
Уровень изучения предмета - базовый.

3.4. Информатика.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего
образования
Изучение информатики в 7–10 классах вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования, способствуя:
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
совершенствованию 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; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением
средств ИКТ.
На изучение информатики отводится 1 час в неделю в 7 - 10 классах.
Уровень изучения предмета - базовый.
4. Образовательная область Общественно-научные предметы
4.1.История
Цель изучения:
- образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
-освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их
места в истории мировой цивилизации.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового
исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей
человечества от первобытности к цивилизации;

природной

средой,

движение

Место в учебном плане: Учебный предмет История изучается в рамках предметной
области Общественно-научные предметы обязательной части УП в объеме: 2 часа в
неделю.
Уровень изучения предмета - базовый.

4.2. Обществознание
Цели изучения предмета:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде, о сферах человеческой деятельности;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Задачи изучения предмета:

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной
практики, в том числе включенной в содержание курса;

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в
социальной информации;

помочь
формированию
осведомленности
и
практическому
освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах.
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний,
формирование базовых компетентностей и УУД, что соответствует требованиям ФГОС к
освоению обучающимися ООП. В программу включены все темы, предусмотренные
примерной программой учебного курса.
Место предмета в учебном плане: Реализация программы осуществляется за счёт
обязательной части учебного плана, на изучение предмета в 5 - 10классах отводится 1 час
в неделю.
Уровень изучения предмета - базовый.
4.3. География
Главные цели данного курса: за весьма непродолжительное время познакомить
обучающихся с одним из интереснейших школьных предметов – географией, пробудить

интерес к нему; научить пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир,
понимать язык живой природы.
География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и
во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного
знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся:
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;
- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации
своей жизнедеятельности;
- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии;
- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
- предпрофильной ориентации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного российского образования — формировании всесторонне образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных
и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания
курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых
национальных ценностей как основы воспитания,

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.
Рабочая программа составлена для уровня основного общего образования: 5 класс - 1
час в неделю, 6 класс - 1 час в неделю, 7 класс -2 часа в неделю, 8 класс - 2 часа в неделю,
9 класс - 2 часа в неделю, 10 класс - 2 часа в неделю.
Уровень изучения предмета - базовый.
5. Образовательная область Естественно-научные предметы
5.1. Биология
ЦЕЛЬ:
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, ихвзаимосвязях,
полученных в процессе изучения предмета «Окружающиймир. 1—4 классы»;воспитание
ответственного и бережного отношения к окружающей природе,формирование
экологического мышления и основ гигиенических навыков.
ЗАДАЧИ:
образование
в
основной
школе
должно
обеспечить
выпускникам
высокуюбиологическую,
экологическую
и
природоохранительную
грамотность,компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных
с живой природой.
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.
- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных
связей.
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст).
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость.
- Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы.
- Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи).
- Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
- Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих.

Место в учебном плане: Учебный предмет Биология изучается в рамках предметной
области Естественно-научные дисциплины обязательной части УП в объеме: 2 часа в
неделю.
Уровень изучения предмета - базовый.
5.2. Физика
Школьный курс физики — системообразующий для естественно - научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы
используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем.
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений,
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы
лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне
могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Изучение физики в основной школе














освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;
формирование практических навыков самоорганизации в учебной деятельности,
использование которых позволит им обеспечить максимальную реализацию
индивидуальных способностей; понимания своей будущей профессиональной
направленности; способности критического отношения к информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; понимание
возможности
позитивного и негативного использования технических средств; уважения к
творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни;

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический
вывод, результат экспериментальной проверки;

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных
и культурных потребностей человека.
Место в учебном плане: на изучение физики в основной школе отводит 2 учебных часа в
неделю в течение каждого года обучения, начиная с 7 класса. Всего 208 часов.

5.3. Химия.

Рабочая программа составлена на основании «Программы курса химии для 8-9
классов общеобразовательных учреждений», допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации. Авторы Габриелян,; В 8 классе на изучение химии
отводится 2 ч. в неделю; всего – 70 ч.
Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых
для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования,
правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного
вклада в развитие научного миропонимания учащихся.
В данной программе выражена гуманистическая и химико-экологическая
направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система
важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в
повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении
важнейших проблем современности. Задачи курса: -вооружить учащихся знаниями основ
науки и химической технологии, способами их добывания, переработки и применения; раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать
значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в
условиях ухудшении экологической обстановки; -внести вклад в развитие научного
миропонимания ученика; -развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к
познанию химии; -развить экологическую культуру учащихся.
Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. Помимо
основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного,
исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию
познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.
В программе реализованы следующие направления:
-гуманизации содержания и процесса его усвоения;
-экологизации курса химии; -интеграции знаний и умений;
-последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю в 8 - 10 классах (ФК ГОС).
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской
программой учебного курса.
Курс посвящен систематике химических элементов неорганических и
органических веществ и строиться на основе проблемно –деятельностного подхода. Курс
представлен тремя системами знаний: 1) вещество; 2)химические реакции; 3) химическая
технология и прикладная химия.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный и устный
опрос.
6. Образовательная область Искусство
6.1.Музыка
Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей музыки с
литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются
разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными
образами других искусств – литературы( проза и поэзия), изобразительного искусства(
живописи, скульптуры, графики, иллюстраций, театра и кино.
Изучение музыки в 5 классе способствует решению следующих целей и задач:

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему
народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов ;
 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Место в учебном плане
Учебный предмет Музыка изучается в рамках предметной области Искусство
обязательной части УП в объеме: 1 час в неделю в 5 - 7 классах (ФГОС ООО).
Уровень изучения предмета - базовый.
6.2. Изобразительное искусство
Цель:
-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры. Развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
-развитие
художественно-творческих
способностей
учащихся,
образного
и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности.
Задачи:
-формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
-освоение художественной культуры как формы
пространственных формах духовных ценностей;
формирование понимания
пространственной формы;

эмоционального

и

материального

ценностного

выражения

смысла

в

визуально-

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального
образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
-овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Место в учебном плане
Учебный предмет Изобразительное искусство изучается в рамках предметной области
Искусство обязательной части УП в объеме: 1 час в неделю в 5 - 7 классах.
Уровень изучения предмета - базовый.
7. Образовательная область Технология
7.1. Технология
Рабочая программа (девочки) направлена на достижение следующих целей:
•
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
•
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
•
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
•
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
Формирование политехнических знаний и экологической культуры.

Привитие знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи.
Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг.
Развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие задачи.
Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, милосердия, честности,
ответственности, культуры поведения.
Создание объектов труда с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного
искусства для высокой конкурентоспособности.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.
Приоритетными методами являются лабораторно-практические, учебно-практические
работы. Основным для занятий по технологии является комбинированный тип урока.

Цели изучения технологии (мальчики):
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Изучение технологии направлено на изучение следующих задач:
1.
Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений.
2.
Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения.
3.
Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку.
4.
Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки
предметно-преобразовательных действий.
5.
Развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной
деятельности.
6.
Формирование мотивации успеха, творческой самореализации.
7.
Развитие эстетических представлений и критериев.
8.
Ознакомление с миром профессий и их социальным значением.
Место в учебном плане
Учебный предмет Технология изучается в рамках предметной области Технология
обязательной части УП в объеме: 2 часа в неделю, в течение года на изучение технологии
отводится 68 часов.
8. Образовательная область Физическая культура.
8.1. Физическая культура.
Целью образования в области физической культуры является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи:
- укрепление здоровья, развитие основных
функциональных возможностей организма;

физических

качеств

и

повышение

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;

