
Аннотации к рабочим программам на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 

Русский язык 

          Рабочая программа по русскому языку для 5 - 6  классов разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные 
программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — 
(Стандарты второго поколения). Данная программа учитывает основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, преемственность с примерными программами начального 

общего образования.  
Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 
обучаемых.  

      Программы к учебникам «Русский язык. 5-9 классы», авторы программы: Е.А. 
Быстрова, Л.В. Кибирева, Русское слово, 2012. 
Данная программа в МБОУ «Никольская СОШ» осуществляется в объёме:  

5 класс — 170ч,  
6 класс — 204ч.  

         Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 
проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 
выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 
использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 
познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 
и при обучении языковым темам курса.  

Литература 

      Данная рабочая  программа  по литературе предназначена для учащихся 5 – 9 классов   
Рабочая программа  составлена на основе  Федерального образовательного стандарта 

общего образования по литературе и программы по литературе, авторы Г. С. Меркин, С. 
А. Зинин, В.А. Челмаев- 8-е  изд.- М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2012, предлагают 

для реализации задач  литературного образования в 5- 9 классах концентрический на 
хронологической основе  вариант построения курса с выходом на «линейное» 
рассмотрение историко  – литературного материала в 9, 10, 11 классах. 

    Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью  общего процесса  духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 
также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 
познания мира и человека, своеобразным культурным кодом, без которого  невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части 
Федерального компонента образовательного стандарта общего образования по литературе 

(2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся  ценностных 
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение 
этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета 

подхода учебного материала. 
    Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах предлагается 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с «выходом на 
линейное рассмотрение историко- литературного материала в 9, 10, 11 классах. Выбор 



обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является 
выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ по литературе, школьники должны получить представление об историко- 

литературном процессе, в том числе на основе постижения системных понятий и 
категорий. Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его 

структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, стиль 
писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 
   

 

Иностранный язык  

Немецкий язык 

Рабочая программа по немецкому языку для основной школы (5 – 9 кл.) в МБОУ 
«Никольская СОШ» составлена на основе рабочей  программы « Немецкий язык. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 класс».  М.: Просвещение, 2011 г. 
      В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных 

представленных в программах начального общего образования видов деятельности 
обучаемых. Однако содержание программы основного общего образования имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 
 

   

История России. Всеобщая история 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго 
поколения); 

3. Примерной  программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – 
М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

Программа составлена, исходя из следующих целей обучения истории в школе на 

ступени основного общего образования, которые 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
 

 
 



Обществознание 

     Изучение обществознания  призвано создать условия для полноценного выполнения 
выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.       
Выпускник должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, 
для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 
Содержание по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 
в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 

предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 
 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 
восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

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

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 
способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 
 Формировании 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.  
 

География 

Рабочая программа по географии для 5-6 классов составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 



• Примерной программы основного общего образования по географии как 
инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно 
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 
учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 
- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 
- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 
моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 
заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 
деятельности ученика. 

 

Математика 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена  на 

основе: 
 Закон РФ « Об образовании» 2012г. 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 года  № 1897; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования 

 Учебный план школы 

 Программы. Математика.5-6. Составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - 
М.:Мнемозина,2011 

 
Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего 

образования, рассчитана на 1 год освоения. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в 5 классе 
является фундаментом обучения в старших классах. В то же время этот предмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 
включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 



задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 
Цели изучения математики: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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, свойственных 
математической деятельности: 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 процессов и явлений; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Информатика 

Рабочая программа предмета «Информатика» для 5-6 классов составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 2013г. 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 
информационным  технологиям  (базовый уровень) ; 

 Авторской программы Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 5-6 
классов средней общеобразовательной школы» 2014 г.  

 

В  соответствии  с 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  программе  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. 
Изучение информатики и ИКТ в  5-6 классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 
формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.; 



 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

На изучение информатики в  5 – 6  классах в учебном плане школы  отводится по 1 часу в 
неделю, всего 34 часа.  

 

Биология 

      Рабочая программа по биологии для 5-6 классов составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на базовом уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и 
авторской программы курса: Природоведение.  Биология. Экология. 5-11 классы. Сухова 

Т.С., М.: «Вентана- Граф», 2012.  
 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 
1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании». 
2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2011-2012 г., утвержденный Приказом Министерства образования от 

27.12.2011 г. № 2885. 
8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной 

политики в образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и 
учебных пособий в образовательном процессе». 
 

 

 

Изобразительное искусство 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  
Цели. 

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 восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 
освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 

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

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

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 
образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с 
учётом системно-деятельностного подхода, который предполагает учёт индивидуальных 
возрастных и психологических особенностей детей на разных этапах их художественного 

развития. 
Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной школе (первый 

этап художественного развития) протекает на эмоционально-чувственной основе, то 
начиная с V класса (новый этап художественного развития) она строится больше на 
познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-

образного, творческого начала. Это обеспечивает рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками в 

творческой познавательной деятельности, т. е. в процессе выполнения как 
индивидуальных, так и коллективных практических творческих работ.  
Связи искусства с жизнью — главный смысловой стержень организации учебного 

художественно-познавательного материала, имеющего отношение к предметному миру, к 
организованной человеком среде бытования. 

В I—IV классах дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно (здесь 
исключено деление на отдельные виды искусства) и во взаимосвязи с окружающей 
жизнью. 

Программное содержание выстраивается вокруг трёх сфер художественной деятельности: 
изобразительной, конструктивной и декоративной, которые выступают в адаптированном 

к восприятию детей младшего школьного возраста виде как Изображение, Постройка и 
Украшение. Дети учатся видеть, различать в процессе восприятия совершенно разных 
произведений искусства работу Мастеров Изображения, Постройки и Украшения, 

элементы изобразительности, конструктивности и декоративности. 
На первом этапе обучения — в начальной школе — декоративно-прикладное искусство 

выступает наравне с другими видами искусства как один из способов художественного 
освоения человеком мира. Дети встречаются с произведениями крестьянского искусства и 
народных художественных промыслов России, классического и современного 

декоративного искусства. Так, например, в процессе изучения темы «Изображение и 
фантазия» второклассники осваивают механизм создания фантастических образов на 

материале народного (крестьянского) прикладного искусства. Образы русалки-берегини, 
единорога, птицы Сирина, двуглавого коня и т. д. становятся яркими наглядными 



примерами проявления щедрой фантазии народных мастеров, дающей ключ к созданию 
собственных фантазий детей. 
При изучении отдельных тем («Украшение и реальность», «Украшение и фантазия») в 

сознании детей устанавливаются прочные связи между образным строем произведений 
декоративно-прикладного искусства и богатейшим миром природы. Используя 

разнообразные материалы и техники, дети украшают декоративными элементами 
кокошники русских красавиц, шлемы и щиты богатырей, стремятся выразить через 
украшение характер человека; конструируют добрые и злые символы и украшают ими 

корабли и паруса; создают и украшают здания в соответствии с их назначением. 
Художественно-декоративная деятельность учащихся I—IV классов носит не 

репродуктивный, а творческий характер. 
В III классе дети знакомятся с разнообразными произведениями декоративно-прикладного 
искусства, окружающими их в повседневной жизни, а также сами изображают, мастерят и 

украшают посуду, игрушки, платки, обои, кованые ограды, фонари, витрины, маски, 
театральные костюмы. Дети учатся создавать пластически выразительные формы, 

украшать их, ритмично выстраивая в единую композицию изобразительные элементы и 
цветовые пятна, осваивают разнообразные техники и материалы. 
В IV классе, когда у детей формируются представления о многообразии художественного 

творчества разных народов, знакомство с произведениями  декоративно-прикладного 
искусства происходит в контексте изучения разных художественных культур. 

Четвероклассники в процессе приобщения к искусству своего и других народов более 
детально знакомятся с конструкцией, декоративным убранством традиционного жилища 
(изба, юрта, чум), праздничного костюма царя, знатных бояр, простолюдинов. Античный 

костюм, краснофигурная и чернофигурная керамика, образцы средневекового литейного 
искусства, японские фонарики, кимоно — всё это становится объектом восприятия 

школьников. 
Такое «растекание вширь» при изучении программного материала на первом этапе 
обучения позволяет сформировать широкий спектр представлений школьников о 

декоративно- прикладном искусстве как особой деятельности художника в союзе с 
Мастерами, обогатить их восприятие, расширить художественно-познавательный 

кругозор. 
V класс — это новый шаг в изучении декоративно-прикладного искусства с позиций его 
жизненных функций и вытекающих отсюда особенностей его образного языка. 

Осваивается язык, образный строй произведений народного и профессионального 
(классического и современного) декоративно-прикладного искусства. Метод перспективы 

и ретроспективы, используемый на занятиях изобразительным искусством, позволяет 
забегать вперёд и неоднократно возвращаться к уже знакомым образам, мотивам, темам, 
произведениям, но уже на ином содержательном уровне. На каждой новой ступени 

познания учащимся предлагается новый взгляд на предмет восприятия, адекватный их 
возрастным особенностям. Проиллюстрируем эту мысль на конкретном примере. 

Изучая, например, в III классе тему «Памятники архитектуры», дети рассматривают образ 
крестьянского дома как мудро сработанную конструкцию, как образ силы и мощи в 
едином ансамбле деревянных строений. 

В IV классе дети более подробно знакомятся с деревянным миром русской деревни, с 
общей конструкцией крестьянского жилища, нарядным резным узорочьем в его наружном 

убранстве, делают первые попытки расшифровать смысл символических элементов в 
декоре избы. В практической деятельности закрепляются навыки восприятия (учащиеся 
украшают, например, узорчатыми деталями вырезанные из цветной бумаги силуэты изб, 

которые затем ритмически располагают на декоративном панно). 
В V классе учащиеся снова встречаются с обликом крестьянского дома, но теперь он 

рассматривается как живая предметно-пространственная среда, организованная по 
законам природы, как мир, обжитый человеком, состоящий из рукотворных вещей. В 



образном строе трёхчастной структуры избы отражена вся Вселенная (картина мира 
представлена в единстве трёх сфер — небесной, земной и подземно-подводной). Дом — 
это микрокосм в макрокосме. Ребятам предстоит более подробно познакомиться с 

символическими образами в декоре избы, с их смысловым значением. 
 

 

Музыка 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 
1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2007;  Электронный ресурс : . 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192). 
          Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 
документах: 

1. «Концепция  развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-
2015 годы  (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. № 1244-р). 

2.         Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области в 2013/2014  учебном году осуществляется в соответствии с 
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования РФ, Министерства образования и науки Челябинской области: 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-

ФЗ. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

 

Технология 

Данная программа составлена на основе Закона РФ «Об образовании» (от 
10.07.1992г. №3266, с изменениями и дополнениями). Рабочая программа  по предмету 
«Технология» для учащихся 5-9  классов  составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения на основе Примерной  программы по учебным предметам. 
Технология.5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010г. - (Стандарты второго 

поколения) и авторской программы  Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, 
Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», 2012 г.  ФГОС.  



В 5-6 классах – по 68 ч.  
 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 
документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения» (п.67); 
-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011); 
-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 
В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 
гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 
развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 
звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 
усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 
уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 
удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 
познании, общении, утверждении собственной личности. 

       
Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 
1. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7) 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету; 
3.  Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной лини учебников под редакций 
А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 г. стр.14-17. 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 
∙ безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
∙ понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

∙ принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

∙ антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 
человека; 

∙ отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

∙ готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию  


