
Аннотации к рабочим программам основного уровня общего образования 
 

Предмет – литература 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК 5 класс  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература.-М.: 
Просвещение, 2013  

6 класс  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 
Коровиной В.Я. Литература, М.: Просвещение, 2010 

7 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература.-М.: 
Просвещение, 2011 

8 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература.-М.: 
Просвещение, 2009 

9 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература.-М.: 
Просвещение, 2010 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторскойпозиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 
с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и 

письменных высказываний. 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5класс-   102 часа (3 часа в неделю) 



6 класс-  102 час  (3 часа в неделю) 

7 класс-  68 час  (2 часа в неделю) 

8 класс-  68 час  (2 часа в неделю) 

9 класс –102 часа (3 часа в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, 
формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 
народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 
основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 
следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них  
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

Предмет – математика 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК По линии УМК С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, 
А. В. Шевкина 
УМК Л. С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия». 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

 овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

Срок  
реализации 
программы 

5 лет 



Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5класс- 170часов  (5 часов в неделю) 
6 класс-170часа  (5 часов в неделю) 
7 класс- 170 часа  (5 часов в неделю) 
8 класс-  170 часа (5 часов в неделю) 
9 класс – 170 часов (5  часов в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать 
логическинекорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать 
знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 
также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 



6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 
языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 
вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
Предмет – русский язык 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия учебно-методических комплексов по русскому языку, 5-9 классы 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова 
Цели и задачи  
изучения  
предмета 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 
нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 
основное средство общения, средство получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерностях ее функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии 
русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-
мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 
языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. 
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 



деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5класс-   170 час  (5 часов в неделю) 

6 класс-  204 час  (6 часов в неделю) 

7 класс-  136 час  (4 часа в неделю) 

8 класс-  102 час  (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа ( 3 часа в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) 
языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 
мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 
стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 
жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных 
источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 



учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 
точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты 
разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

 владение различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание 
разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, 
соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 
жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе 
учебой деятельности и в повседневной практике речевого 
общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 
содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 



спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам; применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. 
);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о 
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 
его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 
и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка; основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения; 
многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

 

 
Предмет – физика 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК "Физика. 7–9 классы" А. В. Перышкин 
 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи 
им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и 
законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 
мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением 
следующих задач: 

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

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

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

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

 понимание учащимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 



бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 
7-8 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 
9 класс- 102 часа  (3 часа в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 
физических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Читать и пересказывать текст. 
Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы 
в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 
варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 
являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 
физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, 
сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 
2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: расстояния, промежутка 
времени, массы, объёма, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 
времени, силы трения от силы нормального давления, силы 
упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 



 приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для рационального 
использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 
процессе использования транспортных средств. 

  

 
Предмет – иностранный язык (английский язык) 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия УМК «Английский язык 2-11», Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова 
Э. Ш. и др. 
УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. «Rainbow English» (2-4) 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основная цель обучения иностранному языку в основной школе 
— совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности 
учащихся осуществлять элементарное общение на немецком языке в 
рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных 
ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 
учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 
мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой 
информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере 
ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-9 класс- 102 часа  (3 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в процессе учения; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 



 формирование навыков смыслового чтения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетенции в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты должны отражать: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

 уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 
и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/интересующей информации; 



чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 
основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 
языковой догадки), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 
изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
 

 
Предмет – история 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК 1. А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая.  История Древнего 
мира.  
2. Л.В. Агибалова, Г.М.Донской  История Средних веков.  
3. Линия учебно-методических комплексов (УМК) по истории 
России 6-9 классы Е.В.Пчелов 
4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая 
история. Новая истории 1500-1800 гг.    
5. О.С. Сороко-Цюпа,А.О. Сороко – Цюпа. Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 кл.  
6. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М,Ю. Брандт. История России 
20-начало 21 в.  

 
Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного 
общего образования  

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 
ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 
цель изучения истории в современной школе — 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.  



Задачи изучения истории в основной школе:  

  формирование у молодого поколения ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире;  
 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;  
  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 поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-9 класс- 68 часа  (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 
основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность.  

 



Метапредметные результаты изучения истории в основной 
школе выражаются в следующих качествах:  

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 
классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 
народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.  

 

 

 
Предмет – обществознание 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия учебно-методических комплексов (УМК). Обществознание. 5-9 
классы, Л. Н. Боголюбов 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Цели изучения  

 



1. Развитие личности в ответственный период социального 
взросления человека (10-15 лет), ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления,  способности к 
самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам: 
приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных характерных для 
подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений; 
экономической и гражданско - общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-9 класс- 34 часа  (1 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, 
формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 



свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для общества семьи и семейных  
традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания 
выпускниками основной школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной 
действительности с научных позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные 
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и 
в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного 
анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. 
Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 
адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 



знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными 
примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учетом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

 

 
Предмет – география 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Учебно -методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 
использование  
УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. 
Алексеева с 5 по 9 классы. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основная цель географии в системе общего образования — 
сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 
умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 
и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-6 класс- 34 часа  (1 час в неделю) 
7-9 - 68 часов (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностными результатами обучения географии в основной школе 
является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных 



мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

3) формирование личностных представлений о целостности 
природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и 
стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, 
культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; осознанной доброжелательности к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

9) формирование экологического сознания на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
ценности семейной жизни, уважительного и заботливого 
отношения к членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к 
природе, эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  

Метапредметные результаты включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения 
географии:  

1) умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, делать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; 
монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, 
её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;  



2) формирование первичных навыков использования 
территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 
в пространстве и во времени, об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 
проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 
использования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из «языков» 
международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, 
использования и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

 8) формирование представлений об особенностях 
экологических проблем на различных территориях и акваториях, 
умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде.  

 

 
Предмет – биология 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Биология и Естествознание. Линия учебно-методических комплексов по 
биологии для 5-9 классов, В. В. Пасечник и др.  
 

Цели и задачи  
изучения  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 



предмета предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 
и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 
вызывают определённые особенности развития современных подростков). 
Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в 
целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность как носителей её норм, ценностей, ориентации, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека; 
формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний 
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием 
интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 
в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 
природы. 

 
Срок  5 лет 



реализации 
программы 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-6 класс- 34 часа  (1 час в неделю) 
7-9 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 
следующих личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 
отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 



• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;   

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

.формирование  интелектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения 
к живым объектам; 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 
являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 
её развития для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 
в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний, видов растений и животных; 



• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 
роли человека в природе, родства, общности происхождения и 
эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в 
решении локальных и глобальных экологических проблем, 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

 

 
 
Предмет – изобразительное искусство 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия учебно-методических комплексов (УМК). 5-8 классы, под 
редакцией Б. М. Неменского 

 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача 
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 
и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

     

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-
приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-
ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 
визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-
мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 



 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-
ственной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-
нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

Срок  
реализации 
программы 

3 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 5-7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-
ванности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-
ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепля-
ется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся 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 всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

 
 

Предмет – технология 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК УМК «Технологии ведения дома», Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

УМК «Технология. Индустриальные технологии»,  Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д. 
Авторская общеобразовательной общеразвивающей программы А.Ю. 
Быстрова, А.А.Фоминых «Геоинформационные технологии» 7-9 класс, 
2019г. 

Авторская программы общеобразовательной общеразвивающей М.Ю. 
Рыжова, С.Г. Саакяна «Промышленный дизайн. Проектирование 
материальной среды», 5 класс 2019 г. 
Авторская общеобразовательной общеразвивающей программы И. 
Кузнецовой «Разработка приложений виртуальной и дополненной 
реальности: 3D-моделирование и программирование. 6 класс 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 
системе общего образования  является формирование представлений о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  
деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 



 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества 
и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 
негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 
элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 
и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 
информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

 умение действовать автономно: защищать свои права, 
интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 
различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: 
диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 
критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 
расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие 
взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-
смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-
саморазвивающейся.  
 

Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Базовый курс 

5-8 классы - 68 часов (2 часа в неделю) 
9 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

     Личностными результатами освоения учащимися основной 
школы курса «Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в 
данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 
производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 
организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для 
труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной 
карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего 
хозяйства; 



 проявление технико-технологического и экономического 
мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 
основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса 
познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание 
объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при 
проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 
общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -
трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –
трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –
трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной 
школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и 
областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов 
и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами 
графического представления технической, технологической и 
инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологического процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности. 



 

 
Предмет – ОБЖ 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК Линия учебно-методических комплексов по ОБЖ. 5-9 классы 

под редакцией А. Т. Смирнова 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

1.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной 
среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

2.Развитие личных духовных и физических качеств, 
обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 
военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 
образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; 

3.Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 
влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 
государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

4.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также из анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 
своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей. 

Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

5 -  9 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные  результаты:                                                  
* усвоение правил индивидуального  и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, 
правил поведения на транспорте и на дорогах;  



*развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от  внешних и внутренних  угроз; 
* формирование  антиэкстремистского  мышления и 
антитеррористического поведения,         потребностей соблюдать нормы 
здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; 
* воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности; 
* усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;                                     

*формирование  готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;                                                                        
*осознание значения семьи в жизни  человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам семьи;                                                                                    

 *формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности  обучающихся к саморазвитию и и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию.                                                                                        

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе являются: 

* овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 
* овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
* формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 
* приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 
*развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 



собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 
* освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
* формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 
выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 
являются: 

1. В познавательной сфере: 
 * знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 
безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 * умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
* умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 
* умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
* умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
   * умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 
красоту окружающего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
 * знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 
* умения оказывать первую медицинскую помощь. 
 6. В сфере физической культуры: 



* формирование установки на здоровый образ жизни; 
* развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;                                                                    
* умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом. 

 

 
Предмет – музыка 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК УМК «Музыка». 1-7 класс, Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 
С. 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

тетрадь,  методические пособия и вспомогательную литературу. 
Цель данной программы соответствует цели массового 

музыкального образования и воспитания - формирование и развитие 
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе 
предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной 
отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к 
искусству; последовательное и целенаправленное расширение 
музыкально- слухового фонда знакомой учащимся музыки, включение 
в него музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения 
программы, разработанной под научным руководством Д. Б. 
Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, 
который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 
учитель создает индивидуальную модель образования на основе 
государственного образовательного стандарта. 

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

5-8 класс - 34 часа  (1 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 
собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и не-
обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 
сознание как результат освоения художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 
в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 



необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 
связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, например в художественном 
проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий;  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 
следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как 
неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга 
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников 
(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 
музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музы- кально-
пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического 
восприятия музыкальной информации, развитие творческих 
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 
связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 



— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 
рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-
ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 
включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 
проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 
Предмет – физическая культура 
Класс – 5-9 классы 

Реализуемый УМК УМК по предмету физическая культура на основе авторизованной 
комплексной программы 1-11 классов,  В.И.Лях, А.А. Зданевича 
 

Цели и задачи  
изучения  
предмета 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на 
достижение следующей цели: формирование физической культуры 
личности обучащегося посредством освоения основ физкультурной 
деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной 
направленностью.  

Из которой соответственно вытекают следующие задачи: 

 формирование знаний и способов развития физических качеств, 
организаций и проведения самостоятельных занятий 
общефизической и спортивной подготовкой; 

 совершенствование техники двигательных действий базовых 
видов спорта «Легкая атлетика», «Гимнастика с основами 
акробатики», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», 
обучение элементам тактического взаимодействия во время 
соревнований; 

 развитие функциональных возможностей организма, скоростных, 
скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, 
выносливости; 

 обучение способам контроля за состоянием здоровья и 
профилактики утомления средствами физической культуры, 
оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и 
самомассажа. 

 
Срок  
реализации 
программы 

5 лет 



Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

5-9 класс - 68 часа  (2 час в неделю) 
 

Результаты  
освоения  
учебного  
предмета  

Личностные результаты обучения:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 
развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 
собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 
общения и взаимодействия в процессе занятий физической 
культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 
их организации и проведении; 

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим.  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 
сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 
правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно 
сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в 
рамках принятых норм и представлений посредством занятий 
физической культурой; 

• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, 
легко и непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

 

• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского 
движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 
дружбы между народами; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 
в различных изменяющихся внешних условиях; 



• владение навыками выполнения разнообразных физических 
упражнений различной функциональной направленности, 
технических действий базовых видов спорта, а также применения 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 
 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая 
культура» является (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 
развития современных оздоровительных систем, обобщать, 
анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель 
и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 
решения, находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 
и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 

 



 


