Аннотации к рабочим программам 5 – 9 класс
Русский язык 5 – 9 класс
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый
уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:М.: Просвещение, 2011).В результате
изучения русского языкаучащиеся должны знать определение основных изученных в 6
классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил.К концу 6 класса учащиеся должны уметь:речевая деятельность:аудирование:
 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную
информацию;
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой
план;
чтение:
осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического
содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию
прочитанного текста
 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
 правильно расставлять логические ударения, паузы;
 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:


доказательно отвечать на вопросы учителя;
пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текстарассуждения;
 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
 соблюдать последовательность и связность изложения;
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых
средств и интонации;
письмо:













подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые
средства выразительности;
создавать письменные высказывания разных типов речи;
соблюдать последовательность и связность изложения;
собирать материал к сочинению и систематизировать его;
составлять сложный план и на его основе создавать текст;
использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства
выразительности текста и связи предложений;

исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова
 местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;
текст:
 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить
текст на смысловые части;
 составлять простой и сложный план анализируемого текста;
 определять вид связи предложений в тексте;
 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной
разновидности языка и стилю речи;
фонетика и орфоэпия:
проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения
написания слова;
 находить в художественном тексте явления звукописи;
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
 работать с орфоэпическим словарем;
графика:



правильно произносить названия букв русского алфавита;
свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика и словообразование:




выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении
словообразовательного анализа слова;
 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных,
глаголов и наречий;
 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей
слов;
лексикология и фразеология:



объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами
(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического
значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и
задачами общения;
 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
 подбирать синонимы и антонимы;
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении;
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
 проводить лексический разбор слова;
морфология:


аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и
отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по
совокупности признаков;
 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения
синтаксического анализа предложения;
орфография:


обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание
морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться
орфографическим словарём;
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные
графические обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:



составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;
 анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи);
 определять синтаксическую роль изученных частей речи;
 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями,
вводными словами;
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации;
 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;
строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на
изученное пунктуационное правило.


Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного
образовательного стандарта (утвержденного приказом Минобразования России №1313
от 9 марта 2004 года) и примерной программы основного общего образования по
русскому языку и авторской программы для 5 – 9 классов М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской, Н.М.ШанскогоТребования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
по русскому языку за курс 9-ого класса. В результате изучения русского языка ученик
должен:знать/ понимать:- роль русского языка как национального языка русского
народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;- особенности основных
жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);-основные единицы языка, их признаки;- основные нормы русского
литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические; орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;уметь:речевая

деятельность:АУДИРОВАНИЕ:
— фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов,
резюме, полного или сжатого пересказа;
— формулировать вопросы по содержанию текста;
— замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:
— понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим
организовывать процесс чтения;
— составлять конспект прочитанного текста;
— оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
— прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и
художественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
— создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
— владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развёртывания содержания по плану), наличие
грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
— строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
ПИСЬМО:
— владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие
теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность
фактического материала, последовательность изложения (развёртывание содержания по
плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи
предложений в тексте, владение нормами правописания);
— писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
— вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание,
повествование);
— писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного
текста;
— составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
— совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании
высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки;
текст:
— проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений,
строение текста);
фонетика и орфоэпия:
— правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения;
— анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
— владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре;
— толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п. );
— пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей;

— опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и
определении грамматических признаков слов;
лексикология и фразеология:
— разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,
правильно их определять;
— пользоваться разными видами толковых словарей;
— верно использовать термины в текстах научного стиля;
— оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления;
— проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём
изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях
русского языка;
морфология:
— распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
— правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических
трудностей;
— определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
— опираться на морфологическую характеристику слова при проведении
орфографического и пунктуационного анализа;
орфография:
— применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно
проверяемыми орфограммами;
— пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
— проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:
— различать изученные виды простых и сложных предложений;
— интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
— составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать
предложения по заданным схемам;
— уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
— правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь
косвенной;
— устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и
пунктуационной характеристики предложения;
— использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
— применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические
обозначения;
— строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
— самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
— проводить пунктуационный анализ текста;
— аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.
Литература 8 – 9 класс
Предмет «Литература» относится к инвариантной части дисциплин Учебного плана.
Литературное образование обучающихся с 7 по 9 классы ведется по программе
Беленького Г.И., Красновского Э.А., Лыссого Ю.И., Снежневской М.А., Хреновой О.М.
Данная программа разработана в соответствии со структурой основной школы,
утвержденной Законом Российской Федерации, и намечает единую систему
литературного образования.

Цель изучения дисциплины
Содержание и структура программы определяются целью литературного образования:
приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить их
способности воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в них явления
жизни, и на этой основе формировать художественный вкус, эстетические потребности,
гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.
Достижение этой цели предполагает:
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;
формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное
освоение художественных ценностей;
формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства
школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при
восприятии художественных произведений;
развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.
Структура дисциплины
Курс литературы разделен на три составные части:
начальный курс (5-8 классы);
курс в историческом освещении (9 класс);
курс на историко-литературной основе (10-11 классы).
Содержание и принципы данной программы по литературе реализуются в следующих
учебных книгах, по которым ведется обучение в школе:
Литература. Начальный курс. 7 класс. Учебник-хрестоматия / Под ред. Г.И. Беленького.
Литература. Начальный курс. 8 класс. Учебник-хрестоматия / Авт.-сост.: Г.И. Беленький.
Литература. Русская классика. 9 класс. Учебник-практикум / Под ред. Г.И. Беленького.
Литература. Русская классика. 9 класс. Хрестоматия / Под ред. Г.И. Беленького
Литература 5-7 класс
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена с использованием
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Примерной программы по литературе для основной школы и
рабочей программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П.
Журавлева, В.И. Коровина и других.
Главными целями изучения предмета "Литература" являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Программно-нормативное, учебно-методическое и техническое обеспечение
образовательного процесса
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд.
– М.: Просвещение
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной, В.И.
Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. –
М.: Просвещение, 2011.
Учебники, реализующие рабочую программу:
1) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.
2) Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2 ч. / под ред.
В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.
3) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 7 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.
4) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 8 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.
5) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 9 класс. В 2 ч. / под ред. В.Я.
Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.
Английский язык 5 – 9 класс.
Образовательная программа по английскому языку разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего
образования, примерной программы основного общего образования по иностранным
языкам и авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса
английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений».
Основными целями курса являются:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру
в условиях иноязычного межкультурного
общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
На изучение учебного предмета английский язык:
в 5 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях);
в 6 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях);
в 7 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях);
в 8 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях);
в 9 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 5 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул
2. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 6 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул
3. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 7 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул
4. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 8 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул
5. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул
Рабочая программа по ФГОС разработана на основе следующих документов:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы
«Просвещение»
Авторская программа основного общего образования по английскому языку О.В
Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. к УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish»
для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н.
В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 5 класс Афанасьева О.А .
Михеева И.В. Английский язык 5, класс Дрофа Вертикаль
6 класс Афанасьева О.А . Михеева И.В. Английский язык 6 класс Дрофа Вертикаль
7 класс Афанасьева О.А . Михеева И.В. Английский язык 7 класс Дрофа Вертикаль
8 класс Афанасьева О.А . Михеева И.В. Английский язык 8 класс Дрофа Вертикаль
9 класс Афанасьева О.А . Михеева И.В. Английский язык 9 класс Дрофа Вертикаль
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 525 часов: 5 класс - 105
часов, 6 класс – 105 часов, 7 класс - 105 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 часов
«Математика» ( 5-9 классы)
Рабочая программа создана на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по математике и программ общеобразовательных учреждений. Т.А.
Бурмистрова. «Математика 5-6 классы».- М. Просвещение, 2010 , «Алгебра 7-9 классы».М. Просвещение, 2010 , «Геометрия 7-9 классы».- М. Просвещение, 2008 .
Место предмета «Математика» в учебном плане школы.

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение математики на этапе
основного общего образования:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
5час
5час
6час
6час
6час
Учебники:
Дорофеев Г.В. Математика 5 класс. - М.: Просвещение.
Дорофеев Г.В. Математика 6 класс. - М.: Просвещение.
Дорофеев Г.В. Алгебра 7 класс. - М.: Просвещение.
Дорофеев Г.В. Алгебра 8 класс. - М.: Просвещение.
Дорофеев Г.В. Алгебра 9 класс. - М.: Просвещение.
Атанасян Л.Г. Геометрия. 7-9 классы - М.: Просвещение.
Цели и задачи.
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль
математической подготовки в общем образовании современного человека ставит
следующие цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии,
основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач,
осуществление функциональной подготовки школьников.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого
для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в
старших классах.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как
науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного
обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора
методических путей и приемов решения этих задач.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Информатика 7 – 9 класс.
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»)1.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика представлена как:
базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов);
Перечень учебно-методического обеспечения
по информатике для 7–9 классов
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–
9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс»
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс»
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс»
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)
Рабочая программа дисциплины «Информатика 8 – 9 » составлена на основе следующих
документов:
8-9 классы: учебник «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов авторы Семакин И.Г., Залогова
Л. Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов, автор Семакин И.Г.

Цель изучения дисциплины
8-9 классы:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Обществознание 5 – 9 классы.
Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Составлена на
основе программы под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2011.Требования ФГОС к результатам обучения по курсу
«обществознание»:Личностными результатами, формируемыми при изучении данного
курса являются: -мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни; -заинтересованность не
только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия
и процветания своей страны; -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей
ценности.
Метапредметные
результаты изучения
обществознания
проявляются: -в умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность; -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций; -в способности анализировать реальные
социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых социальных ролей; -в умении выполнять познавательные и
практические задания, в том числе проектной деятельности. Предметными
результатами освоения данного курса являются: относительно целостное представление
о человеке; понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; знание
ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной
действительности; умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,
вести диалог, аргументировать собственную точку зрения.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
 -социальные свойства человека, его мест системе общественных отношений;
 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 -различные подходы к исследованию человека и общества;
 -основные социальные институты и процессы;
 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты),
их место и значение в жизни общества как целостной системы;
 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам;
 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 5
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
— оценки общественных изменений с точки о зрения демократических и
гуманистических ценностей;
— нравственной оценки социального поведения людей;
— предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова.В
результате изучения курса обществознания обучающиеся должнызнать/понимать:основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и
правильно использовать в устной и письменной речи;- Конституция РФ –основной закон
страны;- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»;- разъяснять смысл
высказываний по основным разделам. уметь:
— описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
— сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие
черты и различия;
— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
— осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
-различать в социальной информации факты и мнения;
— объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы;
— характеризовать смысл основных понятий по курсу;
— анализировать текст Конституции и других нормативных актов.
— давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения
об их ценности, уровне или назначении.
География 6-9 классы
Рабочая программа базового уровня составлена:
 в соответствии со стандартом основного общего образования по географии (приказ МО
РФ № 1089 от 05.03.2004) и реализует новую концепцию содержания географического
образования.
 на основе примерной программы основного общего образования по географии
«География Земли» (6-7 кл) и «География России» (8-9 класс) /сборник нормативных
документов: География: федеральный компонент государственного стандарта;
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы.- М.:Дрофа,2008
 с учетом краеведческого модуля .

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о
закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.
Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как элемента научной
картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современной
географической среды на разных уровнях (от локального до глобального);
 познание характера и динамики главных природных, экологических,
экономических, социальных, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого
развития России и мира;
 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений,
происходящих в современном политической, экономической и социальной
жизни России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в соответствии с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее
геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования и их взаимозависимости;
 формирование у школьников познавательного интереса к географии и
ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;
 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного
поведения в окружающей среде.

География 7 класс
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
Государственного образовательного стандарта нового поколения, примерной
программы основного общего образования по географии 7 класс, автор И.В.
Душина, М., Дрофа 2012 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В.
Душиной, В.А. Коринской, В.А. Щенева «География материков и океанов»,
издательства «Дрофа», 2016 г.
Рабочая программа по географии составлена с использованием нормативноправовой базы:
Закона 273 — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа для 7
классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 70
часов в год.
Цели:
 развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,

воспитание бережного отношения к природе, понимание
необходимости международного сотрудничества в решении проблем
окружающей среды;
 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете
людей;
 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со
странами и народами;
 формирование необходимого минимума базовых знаний и
представлений страноведческого характера, необходимых каждому
человеку нашей эпохи.
Задачи:
 формирование представлений о единстве природы, объяснение
простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
 формирование представлений о структуре, развитии во времени и
пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на
планетарном, региональном и локальном уровнях;
 развитие специфических географических и общеучебных умений;
 познание сущности и динамики основных природных, экологических,
социально-экономических и других процессов, происходящих в
географической среде;
 создание образных представлений о крупных регионах материков и
странах с выделением особенностей их природы, природных богатств,
использовании их населением в хозяйственной деятельности
 развитие понимания закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи
с природными, социально-экономическими факторами;
 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и
общества, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить
вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе
мышления», понимать людей другой культуры;
 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения
политической карты, практики природопользования, процесса
нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и
отдельных стран;
 развитие картографической грамотности посредством работы с
картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков,
океанов, отдельных стран, планов городов),
 изучения способов изображения географических объектов и явлений,
применяемых на этих картах;

 развитие практических географических умений извлекать информацию
из различных источников знаний, составлять по ним комплексные
страноведческие описания и характеристики территории;
 выработка понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности.
Физика 7 – 9 классы.
Рабочая программа по физике для 7-9 классов общеобразовательной школы
составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
На реализацию программы необходимо 210 часов за 3 года обучения (70 часов – в 7
классе, 70 часов – в 8 классе, 70 часов – в 9 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно.
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы
ФГОС основного общего образования Примерная программа по физике для основной
школы М., «Просвещение», 2013
А. В.
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 79 классы ,( М., «Дрофа)
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа.
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа
Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) Москва. Дрофа. 2006
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник задач по физике. 7—9 классы (авторы А. В. Перышкин ). Электронное
приложение к учебнику
Рабочая программа направлена на
- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение
знаний об основных методах научного познания природы, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом); физических
явлениях; величинах,
характеризующих явления; законах, которым явления подчиняются.
- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием
необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать результаты наблюдений
или измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения природных
явлений, принципов действия отдельных технических устройств, решать физические
задачи.
- диалектический метод познания природы. Формирование понимания необходимости
усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, необходимости
общечеловеческого контроля разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем.
- развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и разрешать
проблему при индивидуальной и коллективной познавательной деятельности.
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и
механизмов; обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе,
обществу, природе.

Рабочая программа по физике для 7-9 классов представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного
предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика»;общие
предметные результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование;
описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
Химия 8 – 9 классы.
Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации, и построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем
вычленения укрупненной дидактической единицы.
Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать:- химическую
символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения
химических реакций;- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь,
вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;- основные
законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:- называть: химические элементы, соединения изученных классов;- объяснять:
физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;- характеризовать: химические
элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и
свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ;определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определённому
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов,
схемы строения элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.
Менделеева; уравнения химических реакций;- обращаться с химической посудой и
лабораторным оборудованием;- распознавать опытным путём: кислород, водород,
углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству
вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции; использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:безопасного обращения с веществами и материалами;
— экологически грамотного поведения в окружающей среде;
— оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
— критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
— приготовления растворов заданной концентрации.
Физическая культура 5 - 9 класс

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования по физической культуре(базовый уровень) 2010
г., «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях
2011г., ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩУЮ ШКОЛУВ результате изучения
физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
 основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения
занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной
направленностью;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в
решении задач физического развития и укрепления здоровья;
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
 психофункциональныеособенности собственного организма;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма,
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной
помощи при занятиях физическими упражнениями.
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 способы закаливания организма и основные приемы массажа;
уметь:
 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного
вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных
действий и режимов физической нагрузки;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов; оказывать первую доврачебную помощь при травмах и
несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности и самостоятельных
форм занятий физической культурой.
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.


ОБЖ 5 – 9 классы.
Систематизированный курс ОБЖ изучается с 5 по 9 классы включительно по программе
А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности» (М.,
«Просвещение», 2012 год).Ожидаемый результат обучения по данной программе в
наиболее общем виде может быть сформулирован как способность выпускников
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера. По завершении школьного образования у учащихся должны быть
сформированы основы культуры личной и коллективной безопасности, нравственноэтического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности,
безопасности окружающих людей, создание благоприятных для жизни и деятельности
условий среды обитания. К этому периоду человек должен научиться рассматривать в
качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности
Музыка 5 – 8 классы.
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7»
авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.Требования к уровню подготовки учащихся
8 класса: Обучение музыкальному искусству в VII классе должно обеспечить учащимся
возможность:- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель);- знать основные жанры народной,
профессионально, религиозной и современной музыки;- понимать особенности
претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров;
эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных
жанров и стилей;- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения,
используя приемы пластического интонирования, музыкально – ритмического движения,
импровизации.- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе
взаимодействия музыки с другими видами искусства;- использовать различные формы
индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие
задания, участвовать в исследовательских проектах;
— совершенствовать умения и навыки самообразования.
ИЗО 5 – 9 классы.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования,

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентированы на
работу по программе: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников иод ред. Б. М. Неменского. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразоват.
учреждений Б. М. Неменский, Л. А. Неменская. Н. А. Горяева. А. С. Питерских. — М. :
Просвещение. 2013.Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 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, эмоциональноценностного 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.
МХК – 9 класс
Рабочая программа по искусству (МХК) для 9 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
по мировой художественной культуре (базовый уровень) , с опорой на примерные
программы основного общего образования и допущенной Министерством образования
Российской Федерации, программы для общеобразовательных учреждений «Мировая
художественная культура 9 классы», автор Г.И.Данилова,
Технология 5 – 9 класс.
Данная программа разработана на основе программы
Симоненко В.Д.Технология. М.: Вентана-Граф, 2011
В
результате
изучения
технологии
обучающиеся
ознакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической
культурой производства; функциональными и стоимостными характеристиками
предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии,

труда; элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; экологическими
требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий;
производительностью труда, реализацией продукции; устройством, управлением и
обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства
(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);
предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией; методами обеспечения безопасности труда, культурой
труда, эти кой общения на производстве; информационными технологиями в
производстве
и
сфере
услуг,
перспективными
технологиями;
овладеют:
основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной,
преобразующей,
творческой
деятельности;
умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и
поделочных
материалов;
умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием
компьютера;
навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора,
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с
использованием
компьютера;
навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и
правил
пользования
инструментами,
приспособлениями,
оборудованием;
навыками выполнения технологических операций с использованием ручных
инструментов,
приспособлений,
машин,
оборудования;
умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
продукты
с
использованием
освоенных
технологий;
■умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными
массовыми
профессиями
к
личным
качествам
человека.
В результате изучения курса технологии ученик должен: Учащиеся должны
знать/понимать что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; основные параметры
качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их
взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; пути предупреждения
негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и
собственное здоровье; особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения
почвы; о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений;
виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; общее устройство
слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций;
назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться
ими при выполнении соответствующих операций; основные виды механизмов по
выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим частям; виды
пиломатериалов; возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения
необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки
деталей и сборки изделий; источники и носители информации, способы получения,
хранения и поиска информации; технику безопасности при работе с
сельскохозяйственным инвентарем;
общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;

виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
устройство сливного бачка.
Учащиеся должны уметь
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки
по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать
требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву),
выполнять основные ручные и станочные операции;
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ; графически изображать основные виды механизмов передач;
находить необходимую техническую информацию; осуществлять контроль качества
изготавливаемых изделий; читать чертежи и технологические карты, выявлять
технические требования, предъявляемые к детали; выполнять основные учебнопроизводственные операции и изготавливать детали на сверлильном и токарном станках
по дереву; выполнять шиповые соединения; шлифовать и полировать плоские
металлические
поверхности;
владеть
простейшими
способами
технологии
художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей
материалов красками и лаками); применить политехнические и технологические знания и
умения в самостоятельной практической деятельности.

