
Математика 5-9 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом программы  

учебного предмета «Математика» Е.А. Бунимович Математика. Арифметика. Геометрия. 5-6 , Г. В. 

Дорофеев «Алгебра» 7, Ю.Н.Макарычев « Алгебра» 8-9, Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9» 

 

Общие цели (задачи) данного учебного предмета «Математика» 

 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

Курс математики 5-9  класса включает основные содержательные линии: 

            Арифметика; 

Элементы алгебры; 

            Элементы геометрии; 

            Вероятность и статистика; 

Множества; 

Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, 

систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной 

геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о современной 

картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются 

сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

В данной рабочей программе курс 5-6 классов линии УМК «Сферы» представлен как 

арифметико-геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало 

изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», 

возможность чего предусмотрено Примерной программой по математике для 5 - 9 классов. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения математики и 

смежных предметов, способствует развитию логического мышления учащихся, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретении практических навыков, необходимых в 



повседневной жизни. При изучении арифметики формирование теоретических знании сочетается с 

развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в 

частности, г обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результата вычислений. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном для 

учащихся данного возраста уровне г. курсе представлена научная идея — расширение понятия числа. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений 

учащихся, образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Этот 

этап изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на наглядно-практическом уровне, при этом 

большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и 

базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, 

применяют эти свойства при решении задач конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, овладение 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, нежели арифметика 

уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, 

личностного характера, но в то же время требует определенного уровня интеллектуального развития. 

Поэтому в курсе 5-6 классов представлены только начальные, базовые алгебраические понятия, и он 

играет роль своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно 

образно описать так: от чисел к буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в осознание 

учащимися прикладного и практического значения математики. В задачи его изучения входит 

формирование умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, оценивать 

вероятность наступления события. Основное содержание этого раздела отнесено к 7-9 классам. Для 

курса 5-6 классов выделены следующие вопросы: формирование умений работать с информацией, 

представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора и 

представления информации, первое знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей 

символики способствует обогащению математического языка школьников, формированию умения 

точно и сжато формулировать математические предложения, помогает обобщению и систематизации 

знаний. 

В содержание основного общего образования, предусмотренного Примерными программами по 

математике для 5-9 классов, включён также раздел «Математика в историческом развитии». Его 

элементы представлены и в содержании курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в 

создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении проблематики основного 

содержания. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа – 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функ-

ции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах – два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7-9 классов. 

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех лет 

обучения. Таким образом, на курс «Математика» в 5-9 классах всего отводится 875 уроков.  
 

Русский язык 5-9 классы  
основное общее образование (ФГОС) 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) с учетом 

примерной программы по русскому языку, в соответствии с программой  «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 



других. 5—9 классы;  учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М.  : Просвещение, 2016г. 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, 

а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся остается за учителем. 

Русский язык - язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России. Изучение русского языка 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В целях воспитания любви к родному краю, уважения к языковым и фольклорным его 

традициям, а также в целях их сохранения вводится изучение этнокультурного краеведческого 

материала - региональное образование. В содержание предмета русский язык вводится 

использование местного, территориального материала. Этнокультурная и региональная 

составляющие представлены в содержании учебного предмета, в календарно-тематическом 

планировании использованием местного материала, в том числе в практических работах, 

дидактическими единицами внутри предметных тем, и др. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета;  

 познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

 регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

 

Место учебного предмета «Русский язык»  в учебном плане. 

 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 647 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе —170 ч, в 

7 классе — 136 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 66 ч.  
 

Литература 5-9 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Учебная программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

Программы основного общего образования по литературе и рабочей Программы по литературе  к 

учебникам для 5-  9 классов общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва и 

др. (М.: Просвещение, 2014). 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего 

образования 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. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Задачи реализации программы: 

• развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя; 

• отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

В целях воспитания любви к родному краю, уважения к языковым и фольклорным его традициям, 

а также в целях их сохранения вводится изучение этнокультурного краеведческого материала - 

региональное образование. В содержание предмета русский язык вводится использование местного, 

территориального материала. Этнокультурная и региональная составляющие представлены в 

содержании учебного предмета, в календарно-тематическом планировании использованием 

местного материала, в том числе в практических работах, дидактическими единицами внутри 

предметных тем, и д.р. 

 

Общая характеристика учебного предмета « 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. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития 

которых определяют основные виды учебной деятельности.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. 

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам 

чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам 

пересказов (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т. д.).  

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать 

художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные 

устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 

начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который будет продолжен в 

старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, 

исторические документы, более определённую филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. 

д.).  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе 

— особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

        В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература ХIХ века.  

5. Русская литература XХ века.  

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры. 

 9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

  

Место курса «Литература» в  учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объёме 454 ч, 

предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 



учреждений Российской Федерации, из них:  в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 

ч, в 8 классе — 70 ч,  в 9 классе — 99 ч. 
 

История России. Всеобщая история 
 5-9 основное общее образование (ФГОС) 

 
Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 
№1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-
1334. 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа 
и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 
Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 
рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  Примерной программы 
основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В. 
Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. Данные линии 
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 № 576): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс - М. 
"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- 
М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 
1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 
1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. 
А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 
А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 
А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

- История России, XIX век: 8 класс. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.- М. "Просвещение" 
- История России, XX – начало XXI века: 9 класс. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М. 

"Просвещение" 
 

Общие цели изучения истории: 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. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 



политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 
основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  
 
Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов 

истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года 
образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории России 
издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-
методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 
разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства 
«Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и 
Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 
используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А.А.Вигасина  -  
О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 
одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В 
соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей 
истории и истории России.  

 
Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное распределение 
учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 
класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и 
межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой 
концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 
построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 
процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей истории 
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 



государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 
мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 
определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и 
процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 
территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 
исторической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 
расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее 
значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников. Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает 
историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 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. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается 
в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 
введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 
характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 
гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном курсе  преобладает 
пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у 
учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 
шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 
(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 
нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая 
многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов 
нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 
культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения 
и др. Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 
проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 
общества, формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание 
историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 
самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 
ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 
сословного представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 
условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 
ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 
представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный 
подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 
исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 
этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение 
истории формирования государственной территории и единого многонационального российского 
народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 



ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 
согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на 
основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего 
самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, 
представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 
которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 
смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском 
и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 
многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное 
государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-
экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о 
своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 
идентичности составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности представления о 
многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание 
патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её 
народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или 
сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную 
гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 
сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 
интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 
через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 
организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной 
целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в 
целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или 
слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 
многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений 
и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 
стабильности и гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, 
традиций и самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, 
гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, 
предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. 
Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и 
других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 
системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 
состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, 
интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 
религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 



• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 
сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 
форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.  

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 
численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, 
труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и 
государственности, развитие национальной культуры. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 
события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, 
познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 
воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального 
взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 
исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их 
социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 
ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, 
осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 
программе акцентируется внимание на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 
согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 
Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 
выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 
формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-деятельностное 
усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 
сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес 
к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, 
коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, 
творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 
— пользоваться информацией;  
— общаться;  
— создавать завершённый продукт деятельности.  

 
 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 
школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 
идентификации учащихся с современным обществом. 

 
Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-9 классе. В соответствии с 
учебным планом в рамках основного общего образования в МБОУ «Окуневская СОШ»  на освоение 
программы основного общего образования по истории (5 – 9 классы) выделяется 350 часов учебного 
времени. 

 



Обществознание 

 5-9 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 6 - 9 классах осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими 
материалами:  
1.Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по 
истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03.2004г.№1089.  
3. Приказ Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год».  
4. Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32  от 01.09.12 г. 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 классах 
составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 
классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г.  

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 



Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся. 
 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 

час. Количество часов по учебному плану 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 35 часов, 9 

класс – 33 часа. 

  
Изобразительное искусство 

5-8 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Изобразительное искусство» на уровне 
основного общего образования для 5 – 7 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644); 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 
Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с требованиями 

Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «Окуневская СОШ». 
Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" реализуется с 

использованием учебно-методического комплекта "Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 5 класс", автор Н.А. Горяева, О.В. Островская, 
"Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс", автор Л.А. Неменская, 
"Изобразительное искусство. 7 класс", автор С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Карамзина 2011г., 
рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе. 

 
Целями изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного 

общего образования являются: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 



 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование основ художественной культуры учащихся как части их  общей духовной 

культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
осуществляется за счет введения этнокультурного содержания  с целью воспитания уважительного 
отношения к культуре Коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка,  развития 
познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 
использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать 
благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают 
формирование важнейших компетенций школьников. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 
личностного художественного творчества. 



Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 
восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 
как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 
ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 
инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 
логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 
образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 
решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 
сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 
углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 
корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим 
акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 
Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 
Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 
сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

В реализации рабочей программы используется личностно-ориентированный подход, игровые 
технологии.  

 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

 
Курс предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с базисным учебным планом 

основного общего образования изучается с 5 по 8 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой 
параллели.  

 
Биология 

5-9 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Рабочая программа по биологии разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 с учетом Примерной программы по 

биологии, в соответствии с программой И.Н. Пономарёвой,  В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012.  

 

Общие цели учебного предмета «Биология»: 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 



освоения содержания предметных программ. Глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов 

глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно–познавательными, информационными, 

ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание курса 
направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 
познавательных и коммуникативных качеств личности.  

      Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся 

с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются знания и 

жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии 

организмов. Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.     

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 



предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса биологии в 5-7  классах выделяется по 1 часу в неделю, в 8-9 классах –   по  

2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Окуневская СОШ» выделено 

245 часов:  по 1 часу  в неделю в 5 - 7 классах, по 2 часа в  неделю в 8-9 классах. 
 

География 

 5-9 классы 

основное общее образование (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета география   для 5-9  классов разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Окуневская СОШ»; 

 Федерального стандарта основного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной рабочей программы по учебным предметам География 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Издательство  «Дрофа», Москва, 2014 г., методическое пособие составитель С. 

В.Курчина.-3-е изд., стереотип; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к  использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 С учетом Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ» 2.4.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189. 

 

Общие цели (задачи) данного учебного предмета «География» 

В своей предметной ориентации рабочая  программа направлена на достижение следующих 

целей: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного поведения в окружающей среде.  

Осуществление целей программы обусловлено так же использованием в образовательном 

процессе следующих технологий: игровое моделирование (дидактические игры, работа в малых 

группах, работа в парах сменного состава); проблемное обучение; личностно ориентированное 

обучение. 



Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» предназначен для решения следующих задач: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к этому предмету; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической 

информации; 

-  развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение 

родной природы, истории культуры. 

Краеведческий подход в содержании курса и технологии его изучения выполняет основную 

функцию в формировании элементарных знаний о причинно-следственных связях между 

компонентами природы, между природой и человеком. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится  в 5 и 6 

классах по 34 часа  (1 час в неделю), в 7 классе (2 ч в неделю) - 68 часов,  8 классе (2 ч в неделю) – 70 

часа  и  в 9 классе  (2 ч в неделю) - 66 часов.   

История и культура Республики Коми 

 6-9 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Рабочая программа учебного предмета «История и культура Республики Коми» для 6-8 классов  

разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Окуневская СОШ»; 

 Федерального стандарта основного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 [Электронный ресурс]: примерная образовательная программа по предмету основного общего 

образования. 6-9 классы / авт.-сост.: Н.В. Остапов, А.А. Таскаева ; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития образования. – Электрон. 

текстовые дан. (285 КБ). – Сыктывкар: КРИРО, 2018. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к  использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 С учетом Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ» 2.4.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189. 

Рабочая программа учебного курса «История и культура Коми края» предназначена для 
обучающихся 6-8 классов основной общеобразовательной школы и составлена с учетом положений и 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и входит  в предметную 
линию «История и обществознание». Данный курс нацелен  на знакомство школьников с событиями, 
традициями, жизненным укладом, ценностями, верованиями народа коми и народов, проживающих 
на территории Республики Коми и на создание условий для формирования у выпускников базовых 



национальных ценностей. Изучение истории родного края формирует эмоционально-ценностное 
отношение к событиям и людям, даёт широкие возможности гражданской, региональной и 
этнической самоидентификации  в многонациональной республике. Программа отражает основные 
идеи и предметные темы федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по истории и представляет собой в содержательном плане развёрнутое изучение 
истории Республики Коми как составной части истории России. Предлагаемый для изучения 
материал построен на основе проблемнохронологического подхода и включает в себя также 
перечень рекомендуемых практических работ. При составлении содержания учебного материала  и 
определения последовательности разделов и тем учитывались следующие обстоятельства: 1) 
содержание пропедевтического курса окружающего мира;  2) хронологические рамки и 
последовательность изучения истории России  по классам на ступени основного общего 
образования.  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных 
отношений получить представление о целях, этнокультурной направленности содержании 
средствами данного учебного курса. Организационно-планирующая функция предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов обучения истории, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся в части этнокультурной 
направленности содержания  

Общая характеристика учебного курса  
Рабочая программа реализует идеи федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изучение истории малой родины, истории повседневности позволяет 
проследить неразрывность личной истории рядового человека и истории Республики Коми и России  
в целом, создать образ «живой», «очеловеченной» истории. Учебный курс реализует 
компетентностный подход к содержанию образования, дидактически адаптирует социальный опыт 
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем, создаёт 
условия для формирования у школьников опыта самостоятельного их решения. На основе изучения 
учебного материала создаются условия для формирования основных ключевых компетенций: 
ценностно-смысловой, коммуникативной, кооперативной, социальноадаптивной, общекультурной, 
общеучебной, проблемной. Учащийся должен стремиться к обладанию навыками самообразования, 
умению и желанию принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 
профессиональной сфере, работать в команде. Программа предполагает применение активных 
методов обучения, развивающих технологий. Значительное внимание в курсе уделяется изучению 
традиционной культуры и фольклора коми народа для понимания его самобытного, уникального 
явления, неразрывно связанного с культурой финно-угорских народов, русской культурой, 
европейской и мировой цивилизацией.   

В основу программы заложены следующие базовые принципы:  
- принцип историзма, означающий, что объект изучения рассматривается во временной динамике 

в соответствии с историческим фоном и общими процессами, происходившими в России и мире; 
 - принцип сравнительно-исторического анализа, позволяющий учащимся обучиться умению 

анализировать имеющуюся информацию в ее историческом плане.  
- принцип синхронизации, максимально приближающий хронологические рамки курса «История 

и культура Коми края» в каждом классе  к хронологическим рамкам изучаемого в данном классе 
учебного материала курса истории России. 

 - принцип межпредметных связей, предполагающий интеграцию учебного материала с другими 
предметами социально-гуманитарного цикла.  

Изучение учебного курса направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний об основных периодах развития Коми края, особенностях социально-

экономических, демографических, социокультурных процессов на территории Республики Коми, 
основных исторических, культурных, конфессиональных особенностях развития коренного 
населения коми этноса, его традиционной материальной и духовной культуре;  

- овладение умениями работы с различными источниками, исторической картой, понятиями, 
интерпретации и сравнения фактов и явлений прошлого, поиска причинно-следственных связей;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения прошлого родного края, самостоятельного приобретения новых знаний с учетом 
этнокультурной направленности содержания исторического образования;  

- воспитание школьника как носителя ценностей родной культуры, уважающего историко-
культурное наследие коми народа и других народов, проживающих в Республике Коми, России;   

- гармонизация процессов формирования этнической идентичности  и межкультурной 
толерантности; 

- становление потребности и готовности к активному участию  в творческой деятельности по 
сохранению и развитию культуры и традиций родного края, традиций России.  

 



Место учебного курса в учебном плане программа реализуется в соответствии с 
этнокультурным компонентом учебного плана образовательной организации, в котором  на предмет 
«История и культура Республики Коми» отводится 1 час в неделю  в 6-9 классах.  

Музыка  

5-7 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программы на основе авторской 

программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: «Музыка. Рабочая программа 5-8 классы»-

М.Дрофа 2014г. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта : 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. - М.: 

Дрофа, 2014.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 6 кл. - М.: 

Дрофа, 2014.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 7 кл. - М.: 

Дрофа, 2014. 

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 8 кл. - М.: 

Дрофа, 2014.  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

--научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека  

— практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе ля — пустой, 

недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Общая характеристика учебного предмета 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руко-



водством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан 

с введением темы года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических 

материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. 

А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Грод- зенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. 

Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы 

отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного рядов во многом 

представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, 

как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности — литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной 

культурой, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере 

ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—8 классов. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства1; 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с 

учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»); 

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

Место курса в учебном плане 
Программа предусматривает следующее количество, отведенное на изучение предмета: «Музыка» 

в 5—7 классах по 34 часа в каждом классе. 

Технология» 

5-8 классы 
основное общее образование (ФГОС) 

 
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 
программы основного общего образования по технологии и на основе программы учебного предмета 
«Технология», направление «Индустриальные технологии», авторов А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 
Рабочая программа составлена с учетом обучения в сельских условиях и существующего 
материально-технического обеспечения учебного процесса по предмету. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 



создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  
 Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 
научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Учебный предмет «Технология. Технический труд» входит в образовательную область 
«Технология», основным предназначением которой в системе общего образования является 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний 
и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 
практике знания основ наук. 

Характеристика программы  

Рабочая программа составлена с учётом изучаемого направления «Индустриальные 

технологии», а также содержания разделов, общих для всех направлений: «Технологии 

исследовательской и проектной деятельности» и «Современное производство и профессиональное 

образование». Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержанием программы по направлению 

«Индустриальные технологии» предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Кроме рекомендованных авторской программой разделов включен раздел «Агротехнологии», 



содержание занятий по которому учитывает наличие у школы пришкольного участка и сезонность 

работ по его обслуживанию. 
Базовым для рабочей программы является раздел «Технология обработки конструкционных 

материалов».  
Рабочая программа «Технология» состоит из разделов: агротехнологии; технология ручной и 

механической обработки конструкционных материалов; ремонтно-строительные работы; элементы 

машиноведения; электротехнологии; основы предпринимательства; основы проектирования.  

Разделы программы «Технология обработки конструкционных материалов», «Элементы 

машиноведения» предусматривают знакомство учащихся 5-8 классов с техникой и технологиями 

обработки материалов, их ролью в развитии человечества; классификацией машин и их 

использованием в промышленности и быту; формирование умений по обработке наиболее 

распространенных конструкционных материалов (древесина, металл, пластмасса) и их свойствами; 

знакомит с общими принципами технического и художественного конструирования. 

В ходе изучения раздела «Электротехнологии» учащиеся 8 класса знакомятся с принципами 

производства, передачи и использования электрической энергии; устройством измерительных и 

нагревательных приборов; формируются умения учащихся читать электрические схемы, собирать 

электрические цепи, выполнять несложный ремонт бытовых электроприборов. 

При изучении раздела «Домашняя экономика» учащиеся 7-8 классов знакомятся с 

экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего хозяйства, семейным бюджетом, 

источниками дохода, рациональным расходованием средств; учащиеся овладевают умениями 

производить несложные экономические расчеты и определять затраты на услуги, продукты питания, 

одежду и т.п. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. При 

организации творческой и проектной деятельности учащихся акцентируется их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. В 

ходе изучения раздела «Проект» учащиеся знакомятся с основами выбора и вида будущего объекта 

труда, с основами дизайнерского и документального оформления; учатся проводить экономическую 

и экологическую оценку проекта и технологий.  

Проектные работы учащихся проводятся преимущественно в III или IV четверти. Характер 

практических работ подбирается с учетом материально-технических возможностей учебной 

мастерской и в зависимости от уровня подготовленности и интересов учащегося, а также может быть 

направлен на исполнение специального заказа администрации школы. 

Содержания обучения предполагает построение учебного процесса на основе использования 

межпредметных связей: с математикой при проведении расчетных и графических операций, с 

химией – при изучении свойств материалов, с физикой – при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов.  

Этнокультурное содержание реализуется в виде дидактических единиц, включенных в 

различные разделы программы для каждого класса, и предполагает изучение художественной 

обработки природных материалов, художественно-прикладных промыслов Республики Коми и др. 

Этнокультурное содержание в программе выделено курсивом. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и 

ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и механизмы». 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 239 часов, 3 года обучения (68 часов ежегодно в 5-7 классах 

по 2 часа в неделю, 35 часов в 8 классе 1 час в неделю).  

 



Физическая культура 

5-9 классы 

основное общее образование (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии  с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы  Ляха В.И. «Физическая культура 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2012г. 

      Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

       Данный учебный предмет имеет своей целью: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

      Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы  являются : демократизация и гуманизация педагогического процесса,  педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидак-

тических правил; расширение межпредметных связей. 

       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 
Игры, состязания и самобытные физические упражнения народов Республики Коми: 
на материале лёгкой атлетики. "Бег на трёх ногах", "Бег по-медвежьи", "Берегись охотника", "Бег 

с капканами", "Броски палки вверх", "Быстрая лягушка", "Деревянные рога", "Загони в озеро", 
"Заячьи, прыжки", "Прыжки в высоту". 

на материале гимнастики с основами акробатики, национальной борьбы и танцев. "Бой медвежат", 
"Бой лосей", "Борьба ногами лёжа на спине", "Извилистая тропа", "Качалка на качалке", "Кто 
сильнее", "Перетягиванию палки", "Поднимание партнёра из положения лёжа на спине". 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 



укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода кучимсяс учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта 2 ч в неделю (всего 525ч):в 

5 классе —68 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе— 68 ч, в 8 классе— 68 ч, в 9 классе – 68 ч. 

 

Химия 

8-9 классы 

основное общее образование (ФГОС) 

Рабочая программа по разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 с учетом Примерной программы основного 
общего образования по биологии, в соответствии с программой автора  Н.Н.Гара, 2013  г. 

Общие цели учебного предмета «Химия» 

- формирование представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- владение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся 
к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также 
способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 
Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 
и использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 
химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении 
и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные 
элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы 
органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 
общеобразовательной школы. 



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 
учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 
химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 
поведения в химических лабораториях. 

 
Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

 В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают 
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить 
эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической 
информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Окуневская СОШ» выделено 
140 часов:  по 2 часа  в неделю в 8 - 9 классах, всего в год в 8 классе – 70 часов, в 9 классе – 66 часов. 

Технология» 

 5-8 классы 

основное общее образование (ФГОС) 

Рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на основе 

программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами-составителями А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица УМК «Алгоритм успеха».-М.: Вентана-Граф, 2012 г. Она основывается  на  

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

 Рабочая программа составлена с учетом существующей материально-технической базы 

образовательного учреждения по предмету. 

Общие цели (задачи) учебного предмета «Технология»  

 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей: 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельностей: 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных, ценностных ориентаций.    

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 



Обучение школьников  технологии ведения дома строится на основе освоения  конкретных 

процессов преобразования и использование материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура; 

 Культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и  использование технической  информации; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 декоративно–прикладное творчество, проектно–исследовательская деятельность; 

 распространённые технологии современного производства. 

 

В результате из учения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание средств производства( приборов, машин, 

механизмов); 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 информационными технологиями в производстве и сфере  услуг. 

Овладеют: 

 навыками подготовки, организации планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдение культуры труда; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготавливать изделия или получать 

продукты с использованием основных технологий; 

 Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Исходя  из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и общества, 

учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 

хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

 



Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-

практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно – практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения ,лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

 Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческого проекта. Учитель 

должен помочь ученикам выбрать проект для творческого проектирования, с учётом 

возрастных особенностей школьников. 

 Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  искусственной 

созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности.  

Базисный учебный  план школы по программе: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология. 5-8 классы, ФГОС должен  включать 239 учебных часов. В том числе: в  5-7  классах по 

68 ч из расчёта 2 часа в неделю, в 8 классах по 35 ч, из расчёта 1 час в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения 

прикладных учебных задач; 

 Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 Формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического 

процесса; 

 Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
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