
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

Рабочие программы учебных предметов по программе основного 

общего образования  составлены на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Пояснительная записка. 

2.Место учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4.Планируемые результаты. 

5.Календарно-тематическое планирование. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный.  

 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

обеспечивается линией учебно-методической литературы по «Русскому 

языку» для 5 – 9 классов (авторы Е.А.Быстрова, Л.В.Кабирова и др.) 

Издательство «Русское слово», Москва. 

Цель изучения предмета  «Русский язык»: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом. 

   Задачи: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации); 

осознанное использование речевых средств планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, 



оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», является обязательным для изучения в 5 – 9 

классах и на его изучение отводится 711 часов (при  34 учебной недели,  в 9-

м классе – 33 учебные недели). Материал  предмет «Русский язык» по 

классам располагается следующим образом: 

в 5 классе – 170 часа; 

в 6 классе – 204 часа;  

в 7 классе – 136 часов; 

в 8 классе – 102 часа; 

в 9 классе – 99 часов. 

 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература».  Рабочая программа по «Литературе» обеспечивается 

линией учебно-методической литературы по «Литературе» для 5 – 9 классов 

(автор-составитель  Г.С.Меркин.) Издательство «Русское слово», Москва. 

Цель изучения предмета -   приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений. 

Задачи:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом). 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», является обязательным для изучения в 5 – 9 классах и 

на его изучение отводится  439часов  (при  34 учебной недели,  в 9-м классе 

– 33 учебные недели):  

в 5 классе – 102 часа; 

в 6 классе – 102 часа;  

в 7 классе – 68 часов; 

в 8 классе –68 часов; 

в 9 классе – 99 часов. 

 

Предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература». Рабочая программа учебного предмета «Родной 

(русский) язык» обеспечивается в 7, 9 классах.  

Цель изучения предмета  «Родного (русского) языка»: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 



носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом. 

   Задачи: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации); 

осознанное использование речевых средств планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература», является обязательным для изучения в 

5 – 9 классах и на его изучение отводится 67 часов (при  34 учебной недели,  

в 9-м классе – 33 учебные недели). Материал  предмет «Родной (русский) 

язык» по классам располагается следующим образом: 

в 7 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 33 часа. 

 

Предмет «Родная (русская) литература» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература». Программа по «Родной (русской) 

литературе» обеспечивается в 7, 9 классах.  

Цель изучения предмета -   приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений. 

Задачи:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом). 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» входит в предметную 

область «родной язык и родная литература», является обязательным для 

изучения в 5 – 9 классах и на его изучение отводится   67 часов  (при  34 

учебной недели,  в 9-м классе – 33 учебные недели):  

в 7 классе – 34 часов; 

в 9 классе – 33 часа. 



 

Предмет по  «Иностранному языку» (английский язык, немецкий 

язык)  входит в предметную область «Иностранные языки». Предмет 

«Английский язык» и «Немецкий язык» обеспечивается линией учебно-

методической литературе по «Английскому языку» для 5 – 9 классов (автор-

составитель Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е. и др), «Немецкий язык» (автор-составитель Бим 

И.Л., Рыжова Л.И.). «Английский язык, «Немецкий язык» входят в 

предметную область «Иностранные языки». «Иностранный язык» является 

обязательным для изучения в 5 – 9 классах и на его изучение отводится  517 

часов (при  34 учебной недели,  в 9-м классе – 33 учебные недели): для 5 – 8 

классов по 3 часа в неделю 102 часа в каждом классе в  год; в 9-м классе – 

99 часов.  

Цель приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации. 

Задачи: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

 

История России. Всеобщая история. 

Предмет входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Он является обязательным для изучения в 5 – 9 классах и на его 

изучение отводится  517 часов (при  34 учебной недели,  в 9-м классе – 33 

учебные недели): для 5 – 9 классах по 2 часа в неделю 68 часов в каждом 

классе в  год; в 9-м классе – 66 часов. Программа по «Истории» 

обеспечивается УМК «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 кл, 

История средних веков 6кл, История России. 6 класс. В 2-х частях, 

Всеобщая история  7кл., История России. 7 класс. В 2-х частях, Всеобщая 



история  8кл., История России. 8 класс. В 2-х частях, Всеобщая история.  

9кл. ОАО "Издательство" Просвещение". 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 

Обществознание. 

 Предмет входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» и является обязательным для изучения в 6 – 9 классах и на его 

изучение отводится 136 часов, по 1 часу в неделю.  Рабочая программа по 

«Обществознанию» обеспечивается линией учебно-методической 

литературы по «Обществознание  6 - 9 кл.» по редакцией Боголюбова Л.Н. 

Цель: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп. 

Задачи: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 



 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека. 

 

География.  

Предмет входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» и является обязательным для изучения в 5 – 9 классах и на его 

изучение отводится 272 часа, в 5 – 6 по 1 часу в неделю, в 7 – 9 классах по 2 

часа в неделю.  Программа по «Географии» обеспечивается линией учебно-

методической литературы  учебник «Географии» под ред. Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. 
Цель: 1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

2)формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

Задача: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и обеспечивается линией учебно-

методической литературе по «Математике» для 5 – 6 классов (автор-

составитель Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) «Математика» 

входят в предметную область «Математика и информатика». Содержание 

курсов математики 5–6 классов объединено как в исторически сложившиеся 



линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), 

так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 «Математика» является обязательным для изучения в 5 – 6 классах и 

на еѐ изучение отводится  340 часов  при  34 учебной недели по 5 часов в 

неделю,  170 часов в каждом классе в  год. Содержание курса алгебры и 

геометрии  в 7-9 классах. 
Предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика». На изучение «Алгебры» отводится  306 часов  при  34 

учебной недели по 3 часов в неделю,  102 часа в каждом классе в  год.  

Предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика». При изучении «Геометрии» отводится   204 час  при  34 

учебной недели по 2 часов в неделю,  68 часов в каждом классе в  год. 

Цели и задачи: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». На реализацию программы  «Информатика»   в 7 – 9 класса 

отводится  102 часа  при  34 учебной недели по 1 часу в неделю,  34часа в 

каждом классе в  год. Программа по «Информатике» обеспечивается линией 

учебно-методической литературы  учебник «Информатика 7 – 9 класс» под 

ред. Босова Л.Л., Босова А.Ю. на реализации программы выделяется 102 

часа. 

 

Цель и задачи: 

 формирование  информационной и алгоритмической культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об 



основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма 

для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы). 

 

       Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-

научные предметы». На реализацию рабочей программы  по «Физике»  

отводится 238 часов, программа обеспечивается линией учебно-

методической литературы по «Физике» для 7– 9 классов под ред. 

Перышкина А.В. 
Цель и задачи: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 



существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики. 

      

Предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы». На рабочую программу  по «Химии» для 8– 9 классов отводится 

106 часов. Программа обеспечивается линией учебно-методической 

литературы под ред. Габриелян О.С., Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 
Цель и задачи: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды 
 
Предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы». На рабочую программу  по «Биологии» для 5 – 9 классов 

отводится 228 часов. Программа обеспечивается линией учебно-

методической литературы под ред. Латюшин В.В., Шапкин В.А., Пасечкина 

В.В. 

Цели и задачи: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 



живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

Музыка. 

входит в предметную область «Искусство». На рабочую программу  по 

«Музыка» для 5 – 8 классов отводится 106 часов. Программа 

обеспечивается линией учебно-методической литературы под ред. Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. 
Изучение предмета «Музыка» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.   

Цели и задачи: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение). 

Изобразительное искусство. 

входит в предметную область «Искусство». На рабочую программу  по 

«Изобразительному искусству» для 5 – 7 классов отводится 102 часа. 

Программа обеспечивается линией учебно-методической литературы под 

ред. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса. 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) 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). 

Технология.  

входит в предметную область «Технология». На рабочую программу  по 

«Технологии» для 5 – 9 классов отводится 276 часа. Программа 

обеспечивается линией учебно-методической литературы под ред. 

Симоненко В.Д., Синица Н.В., Тищенко А.Т. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

 

Физическая культура. 

Изучение предмета «Физическая культура» входит в  предметную 

область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".  

На рабочую программу по «Физической культуре» отводится по 2 

часа в неделю в 5 – 9 классы, 340 часов. 

Программа по «Физической культуре» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 



ценностной составляющей предметной области. Программа обеспечивается 

линией учебно-методической литературы под ред. Лях В.И., Зданевич А.А.  
Цели и задачи: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Физическая культура» входит в  предметную 

область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".  

На рабочую программу по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится по 1 часу в неделю в 8 – 9 классы, 68 часов. 

Программа обеспечивается линией учебно-методической 

литературы под ред. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д,В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Цели и задачи: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» входит в  предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». На рабочую программу по 



предмету «ОДНКНР» отводится по 1 часу в неделю в 5 – 6 классах, 68 

часов. 

Программа обеспечивается линией учебно-методической 

литературы под ред. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. 
Цели и задачи: 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-12T14:54:24+0300
	Ганеев Ильдус Идрисович




