Аннотация
к рабочим программам
основного общего образования (ФГОС)
Русский язык.
Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов МБОУ «Гатчинский лицей
№3» составлена на основе:
Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
Примерной программы по русскому языку. 5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2010.
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный
номер 19682);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях.
Программы Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.].
-12-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011.
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин). М:. «Просвещение», 2011.
Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «Русский язык»;
2) общая характеристика учебного предмета «Русский язык»;
3) описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Русский язык»;
5) содержание учебного предмета «Русский язык»;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;

7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык».

обеспечения

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для обучающихся МБОУ «Гатчинский лицей №3» ,
изучающих русский язык на базовом уровне, и разработана в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, представленным в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.).
Основу программы составляют Фундаментальное ядро содержания общего образования, а
также основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для общего образования.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о
специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для
сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения
ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами,
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных
норм.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего спою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению
культуры, осмысляющий родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических
норм, принятых в обществе;
* овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
*
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
* совершенствование
коммуникативных
способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.

Основные содержательные линии курса
Направленность
курса
русского
(родного)
языка
на
формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенций;

формирование

языковой

и

лингвистической

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование»,
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи»,
«Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в
5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является
предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях
синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над
синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к
изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа.
Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя
прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению - в
5, 6 и 9 классах. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю
большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой,
способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания,
полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о
языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах»
определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать
вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных
классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует
их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на
следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего
учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи - речеведческие
понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди
грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его
организации.

Место курса «Русский (родной) язык» в учебном плане
Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации и учебным планом МБОУ «Гатчинский лицей №3»
предусматривается обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного
общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в
7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Русский язык».
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и

речевые ошибки, недочеты,
собственные тексты;

исправлять

их;

совершенствовать

и

редактировать

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

и

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

Литература.
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе:
Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
Примерной программы по литературе. 5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2010.
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный
номер 19682);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях.
Программы Литература: 5-9 классы общеобразовательных организаций / Г.В. Москвин,
Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина. — М.: Вентана-Граф, 2014.

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «Литература»;
2) общая характеристика учебного предмета «Литература»;
3) описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Литература»;

5) содержание учебного предмета «Литература»;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература».

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для обучающихся МБОУ «Гатчинский лицей №3»,
изучающих литературу на базовом уровне, и разработана в соответствии с требованиями
к результатам основного общего образования, представленным в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.).
Основу программы составляют Фундаментальное ядро содержания общего образования, а
также основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для общего образования.
Программа направлена на реализацию целей литературного образования школьников,
определённых ФГОС основного общего образования по литературе:
•
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 её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет, и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Данная программа направлена на решение следующих задач, способствующих реализации указанных выше целей литературного образования:
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений;
• развитие читательской культуры, образного и аналитического мышления, творческого
воображения;
• развитие устной и письменной речи учащихся;

• развитие познавательного интереса и потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений;
• воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства
патриотизма и толерантности к многообразию культур.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»
Для достижения целей и выполнения задач программы предусмотрен компетентностный
подход, определяющий формирование, развитие и совершенствование двух основных
видов компетенции: познавательной и деятельностной. Отбор, распределение учебного
материала и организация учебного процесса обусловлены конкретными задачами по
формированию указанных компетенций на каждом этапе обучения с учётом взаимосвязанности как этапов обучения, так и их основных констатирующих факторов
(возрастные психофизиологические характеристики учащихся; место литературы в
общеобразовательном контексте обучения; социально-культурные условия).
В программе под этапом обучения понимается один учебный год. Учебная стратегия
каждого этапа обучения предполагает три ракурса:
• развитие и совершенствование компетенций, приобретённых на предыдущем этапе;
• формирование новых, актуальных на данном этапе компетенций;
• учёт в процессе преподавания зоны как ближайшего, так и перспективного развития.
Основным условием выполнения программы является создание, поддержание и развитие
мотивации учащихся, в основе которой лежит познавательный интерес, развивающийся
последовательно и градационно.
Программа с 5 по 8 класс намеренно построена не по хронологическому принципу, так
как учащиеся ещё не владеют необходимым объёмом знаний по истории; в основу
положен деятельностный принцип. С 9 класса вводится хронологический принцип
организации материала.
Развитию и поддержанию познавательного интереса при изучении литературы в 5-8
классах способствует создание проблемных ситуаций, которые требуют от учащихся
активного применения полученных знаний, сформированных умений, предполагают
поиск, догадку, самостоятельный анализ явления. Именно поэтому в названии каждого
тематического раздела программы 5-8 классов содержится вопрос или познавательное
противоречие. Читая и анализируя предложенные программой тексты литературных
произведений, учащиеся под руководством учителя последовательно проходят путь
совместного поиска решения поставленной проблемы.
Учащиеся 9 класса в условиях сформированного познавательного интереса способны
самостоятельно выявлять закономерности, существенные стороны изучаемого явления,
делать выводы и обобщения. Поэтому в основе программы 9 класса лежит формирование
представления о литературе как о процессе. Создание специальных проблемных ситуаций
уступает место созданию условий для самостоятельного выявления учащимися
возможных познавательных противоречий и поиска пути их разрешения.
В основу каждого этапа заложена актуальная для данного этапа теоретико-литературная и
методическая идея:
5 класс — осознание природы художественного образа;

6 класс — осознание специфики содержания художественного произведения в единстве
его образных, сюжетных и композиционных компонентов;
7 класс — представление о пафосе как об эмоционально-смысловой доминанте
произведения;
8 класс — наблюдение над коммуникативно-прагматической направленностью
произведения, обнаруживающейся в системе отношений автор — читатель;
9 класс -- представление о литературном процессе как о последовательном, культурном и
историческом развитии.
Цели и задачи каждого этапа формирования познавательной компетенции достигаются в
осознании и усвоении актуального для данного этапа понятийного аппарата (когнитивная,
эстетическая и теоретико-литературная концептосферы). При этом понятия, вводимые на
одном этапе, поддерживаются и углубляются на последующих.

Понятийный аппарат включает в себя:
5 класс: искусство, литература, слово; художественный образ; вымысел; устное народное
творчество, виды фольклора; выразительно-изобразительные средства художественного
языка (эпитет, метафора, сравнение, гипербола, аллегория);
6 класс: тема, проблематика; содержание и форма литературного произведения; идея;
сюжет, понятие жанра; литературный герой, персонаж, лирический герой; проза и поэзия,
основы стихосложения;
7 класс: роды и жанры литературы; пафос, виды пафоса; конфликт; композиция; стадии
развития действия (экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог);
8 класс: система образов; тип, характер; образ автора, автор-повествователь; авторская
позиция; деталь, символ;
9 класс: основные литературные направления, традиция и новаторство, стиль; процесс
жанрообразования в литературе; мотив; авторские (в том числе лирические) отступления.
Авторы стремятся избежать традиционно противопоставления двух основных подходов в
организации учебного процесса: от теории к деятельности, от деятельности к теории.
В основу методической концепции положена идея творческого познания как
синтетического по своей сути процесса.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральным базисным учебным образовательный планом для образовательных
учреждений Российской Федерации и учебным планом МБОУ «Гатчинский лицей №3» на
изучение литературы на этапе основного общего образования выделяется из обязательной
части плана 442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч,
в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.

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

адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в ходе изучения
литературы достигается в овладении следующими умениями:
5 класс: воспринимать художественный текст; выразительно читать произведение (или
фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения; владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные
высказывания в связи с изученным произведением; выражать своё отношение к
прочитанному
6 класс: выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев; анализировать художественный текст; сопоставлять
эпизоды литературного произведения и сравнивать его героев
7 класс: определять род и жанр литературного произведения; характеризовать
особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения
8 класс: выявлять авторскую позицию
9 класс: сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
самостоятельно анализировать произведения разных жанров

История России
Рабочая программа по истории России для 6-9 классов составлена на основе:
Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный
номер 19682);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях.
С учетом Примерной
«Просвещение»,2010.

программы

по

истории

России.

5-9

классы.-М:.

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «История России»;
2) общая характеристика учебного предмета «История России»;
3) описание места учебного предмета «История России» в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История России»;
5) содержание учебного предмета «История России»;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «История России».

Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для обучающихся МБОУ «Гатчинский лицей №3»,
изучающих историю на базовом уровне, и разработана в соответствии с требованиями к
результатам основного общего образования, представленным в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.).
Основу программы составляют Фундаментальное ядро содержания общего образования, а
также основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для общего образования.
Рабочая программа предназначены для преподавания курса «История России» в основной
школе (6—9 классы) по УМК А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о
судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных
деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого
человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в
обществе;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.

Общая характеристика учебного предмета «История России»
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач
изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
В программе реализуются следующие принципиальные установки:
- компетентностный
подход к определению
целей
и содержания школьного
исторического образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний
из различных источником информации, в том числе внешкольных; компетентность в
сфере
гражданско-общественной
деятельности
(выполнение
роли
гражданина);
компетентность в сфере социально - трудовой деятельности (навыки самоорганизации);
- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как
совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии; среди
различных аспектов системного подхода главное внимание
уделяется
системноисторическому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений,
этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные
перспективы развития;
- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных связей, в
рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются
демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природноклиматический, гeoграфический и прочие факторы;
- деятельностный подход к отбору историческою содержания, при котором учебнометодический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учим-то
сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для
самостоятельного решения них задач (с учителем в роли консультанта), формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений;
государственнический подход к реализации
воспитывающей функции школьного
исторического образования, к рамках которого формируется положительная гражданская
идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам
и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к гуманистическим,

демократическим и нравственным ценностям; при изучении позитивных и особенно
негативных событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или
«клиотерапии» (Б. Н. Миронов).
Главная (сквозная) содержательная линия курса - человек в истории. В связи с этим особое
внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей
развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим результатом
имеет историческое движение. В программе в целостном и систематизированном виде
рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности:
— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция
трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений;
социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических,
конфессиональных,
социальных и других общностей; динамика социальных
взаимоотношений и социальных конфликтов;
- политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, её
исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти,
взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической
истории;
- история внешней политики России: динамика статуса страны в системе международных
отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами; причины,
ход и последствия важнейших военных конфликтов;
— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры
многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования;
принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад
народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей
различных слоев российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей,
мотивации, картины мира.
Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт представление об
основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и
выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её
связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса
предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории.
В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической
доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной исторической науке различных подходов.

Описание места учебного предмета «История России» в учебном плане.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в учебном плане МБОУ
«Гатчинский лицей №3» на изучение предмета «История России» на ступени основного
общего образования в качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 194
часа. Из них: 6 класс — 40 учебных часов; 7 класс - 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных
часа; 9 класс - 68 учебных часов.
В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые
способствуют активизации учебной деятельности школьников, формированию у них
целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении
всеобщей и отечественной истории.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «История России»
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального
народа России;
- осознание обучающимися своей этнической принадежности, знание культуры
своего народа и своею края в контексте общемирового культурного наследия;
- усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод
человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции
и
ответственному
поведению
в
современном
обществе;
- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов;
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, пере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания,
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и пр.);
- использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных носителях и интернет-ресурсов;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
- владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать
своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами,
продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его
участников.
Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:
- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и
неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести
свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
- формирование
важнейших
культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей:

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и
взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на
основе изучения исторического опыта России;
- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми
знаниями о закономерностях российской истории;
- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;
— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории России;
- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего
народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное
наследие;
- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного
предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве
сферы своей профессиональной деятельности.
Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями и умениями:
знаниями:
1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства);
2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания);
3) основных информационных источников по историческим периодам;
4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий,
явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной
литературе;
умениями:
1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники,
исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);
2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять
общее и различия;
3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным
основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;
4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия;
5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и
исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических
эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и
личностям в истории России;
7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в
общении, в поликультурной среде.

Всеобщая история.
Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов МБОУ «Гатчинский лицей №3»
составлена на основе:
Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
Примерной программы по всеобщей истории. 5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2010.
Программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А. А. Вигасина - - О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014.

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный
номер 19682);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях.
Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «Всеобщая история»;
2) общая характеристика учебного предмета «Всеобщая история»;
3) описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Всеобщая история»;
5) содержание учебного предмета «Всеобщая история»;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история»;
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9
классах общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям
к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного
общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра.
Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть
учебного курса для 5—9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по
разделам курсов: «История древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс),
«История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.
Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и
масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости
конкретного курса всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей,
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную
деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать
задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на
протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника
к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в
той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и
созидающей новый опыт на основе прежнего.
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 делом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой
цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире:
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному
Российскому
государству
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в обшении с другими

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Цель изучения курса История Древнего мира:
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов
Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств
личности и в совокупности определяет результат общего образования.
Общие задачи изучения предмета История Древнего мира следующие:
—
формирование
у
пятиклассников
ценностных
ориентиров
для
этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных
знаний о народах, персоналиях Античности;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи древнего мира в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История древнего мира»
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии
различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала грекоримской мифологии, легенд и мифов других народов;
— формирование способности к самовыражению, само- реализации, на примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей древнего мира;
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений
самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре,
политическом устройстве обществ древней Греции, древнего Рима, других стран для
понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в
понимании и уважении других людей, народов и культур.
Цель изучения курса «История Средних веков»:
— освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и
России в частности. а также их места в истории мировой цивилизации.
Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие:
— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и
культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного
опыта народов зарубежных стран;
— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху
Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов);
— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной
Европы в V—ХV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовнонравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
период Средневековья и его значении для современного Отечества:
— воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в
процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и
Америки;

— развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии
отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки
исторического явления, процесса:
— формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях
между людьми, сословиям, отдельными народами, о повседневной культуре и
куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и
общения с разными людьми.
Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного
многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с
учётом особенностей эволюции средневековой личности.
Цель изучения курса «История Нового времени»:
— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей
гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и
развития капиталистических отношений и их качественного преобразования
в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в
истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом
человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры,
ключевых компетентностей.
Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах
следующие:
—формирование личности, способной к национальной, культурной
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному
применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но
и в повседневной жизни;
- овладение знания ми об основных событиях и процессах эпохи Нового времени
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и
соотнесение их с развитием российского общества; определение места и роли России во
всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;
— воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур
народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;
воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений,
усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах
деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения;
— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и
учебному проектированию, прогнозированию. самопознанию в процессе образовательной
деятельности по усвоению истории Нового времени;
— формирование способности применять усвоенные знания о формировании
капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени,
развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.
деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через
ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты
образования и воспитания.
Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компетентности
учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии

человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и
извлечь для себя уроки на будущее.
Цели изучения курса «Новейшая история»:
— усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей;
— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 классе
следующие:
— формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для
гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном
обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и
политических процессах, происходивших в ХХ — начале ХХI в.:
— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального
общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и
процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах
в разных странах и континентах с акцентированием места и роли России во всемирноисторическом процессе и значения этого периода для неё; о влиянии процессов
интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру;
— воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей
нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений
сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других
континентов;
— воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к
взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процвеТания нации и
Отечества, сохранения мира;
— развитие способностей работать с различными источниками исторической
информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по
заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности•
— формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические
знания по Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в
повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в
отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и
экономического развития стран мира.
Место предмета «Всеобщая история» в учебном плане.
На основании Федерального Базисного учебного плана для образовательных
учреждении Российской Федерации учебным планом МБОУ «Гатчинский лицей №3»
выделяется на обязательное изучение учебного предмета «История древнего мира» в 5
классе — 68 ч (из расчёта два учебных часа в неделю), в 6 классе — 28 ч (1 ч в неделю), в
7 классе — 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — 26 ч (1 ч в неделю), в 9 классе —36 ч (1 ч в
неделю).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Всеобщая история»
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями,
видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного
развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть
востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в
сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека:
— осмысление социально-нравстВенно0 опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего
народа и других народов, толерантность
Метапредметные результаты:
—способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы в т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостным представлениями об историческом пути человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества,
истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия суццностi4 и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсах всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны в человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления в сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9
классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и
деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии. работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий всеобщей истории:
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности,
результаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и
основаниям.
З. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней,
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,
периоды: осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её,
группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание
исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений; раскрывать смысла значение важнейших исторических понятий;

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в
общении с людьми в школе и вне- школьной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые
компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная),
информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты
усвоения
социально-адаптивной,
информационнотехнологической и коммуникативной компетентностей
— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное,
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и пр.;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать
её в соответствии с возрастными возможностями
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с
докладом, защитой презентации:
— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью
группы, коллектива;
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе
учебного сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в
общий результат;
— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.

Математика.
Рабочая программа по математике для 5-6 классов МБОУ «Гатчинский лицей
№3» составлена на основе:
•
•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный
номер 19644)

•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях
на 2012 – 2013 учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва
Примерной программы основного общего образования по математике., М.: Просвещение,
2011.
Авторской программы по математике для 5-6 классов, базовый уровень, авторы: Е. А.
Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова. – М.:
Просвещение, 2011.

•

•
•

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общая характеристика учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа линии УМК «Математика - Сферы» (5-6 классы) разработана на
базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы
основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся, и коммуникативных качеств личности. Эта программа является основой для
организации работы учителя, ведущего преподавание по указанному учебнометодическому комплекту. В ней цели и требования к результатам обучения математике
в основной школе конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов. Программа
задаёт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках
линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных целей и
обеспечиваются УМК «Сферы».
Вклад математики в достижение целей основного общего образования
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием
человека, формированием характера и общей культуры.
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, находить в
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий,
составлять алгоритмы и др.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика,
химия, техника, информатика, биология, психология и др.).
В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими
мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения
задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и

методе математики, отличиях математического метода от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного
человека.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.
Место предмета в базисном учебном плане
На основе Федерального базисного учебного плана для реализации рабочей
программы по математике учебным планом школы отведено по 170 часов в 5 и в 6 классе,
из расчета - 5 учебных часов в неделю.
К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классе при преподавании по УМК
«Сферы» относятся следующие:
•

в личностном направлении:

1)
знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из
практических потребностей людей;
2)
способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;
3)
умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи,
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот;
• в метапредметном направлении:
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач,
видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);
3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения;
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью
контрпримеров неверные утверждения;
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять
несложные алгоритмы вычислений и построений;
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;
• в предметном направлении:
1)
владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2)
владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными
дробями;
3)
умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные

стратегии и способы рассуждения;
4)
усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных
фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык
для описания предметов окружающего мира;
5)
приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов; понимание идеи
измерения длин;
6)
знакомство с идеями равенства фигур; умение распознавать и изображать равные
фигуры;
7)
умение проводить несложные практические расчёты (включающие выполнение
необходимых измерений, использование прикидки и оценки);
8)
использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений,
уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение»;
9)
знакомство с идеей координат на прямой;
10)
понимание и использование информации, представленной в форме таблицы,
столбчатой или круговой диаграммы;
11)
умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.

Физика.
Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:
o с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012
o с требованиями к результатам обучения Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897, стр.16-17)
o с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по
физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н.
С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);
o с авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов
(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)
o с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А.
В. Перышкина«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник
«Физика» для 9 класса;
Цели и задачи курса:
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя
из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной
программе основного общего образования Школы:
повышение качества образования в соответствии с требованиями социальноэкономического и информационного развития общества и основными направлениями
развития образования на современном этапе.
создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с
требованиями российского общества
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка
погрешностей любых измерений;
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной
деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов
познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и
выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов;
овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
обеспечение
условий,
учитывающих
индивидуально-личностные
особенности
обучающихся;
совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий,
формирующих ключевые компетенции;
развитие дифференциации обучения;

знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Общая характеристика учебного предмета:
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по
заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов,
лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать
эксперимент самостоятельно.
Описание места учебного предмета в учебном плане:
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебным планом школы на
обязательное изучение физики в основной школе выделяется по 68 часов в год в 7-9
классах из расчета 2 учебных часа в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики.
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на
«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на
обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук.
Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные)
умения (и стоящие за ними компетенции).
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе,
то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем
содержательном и деятельностном материале.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе
умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

Химия.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской
Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый
уровень) О.С. Габриеляна (2012года).
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра
содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов
естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц
содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических

предметных умений; дает ориентировочное распределение учебного времени по разделам
и темам курса в модальности «не менее».
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей
постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном
ознакомлении с эмпирическим материалом
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная
деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В связи с
этим основными целями обучения химии в основной школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной,
технической
среды,
используя
для
этого
химические
знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8-9 классе являются:
учебные: формирование
системы
естественнонаучной картины мира;

химических

знаний

как

компонента

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности
в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области
будущей практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета «Химия»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными
действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи,
строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент

и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку
зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением
понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при
изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями,
позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение
целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии
предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических
свойствах,
биологическом
действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности,
сельском
хозяйстве,
на
транспорте;
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.
При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим
образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это
определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на
формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность
подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие
универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же
относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных
действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется
использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и учебным планом школы на
изучение химии в 8-9 классе отводится по 2 часа в неделю, по 68 часов в год.
Программой предусмотрено проведение:
контрольных работ – 4, практических работ – 6 часов.

Результатам освоения курса химии
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
•
•

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

•

в трудовой сфере — готовность
образовательной траектории;

к

осознанному

выбору

дальнейшей

•

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять
своей познавательной деятельностью.

•

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

Метапредметные:
•

•

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

формирование и развитие компетентности
информационно-коммуникационных технологий;

•

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

в

области

использования

Предметные:
1.В познавательной сфере:
•

•

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула»,
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса»,
«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды»,
«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический
закон»,
«периодическая
таблица»,
«изотопы»,
«химическая
связь»,
«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение»,
«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая
диссоциация», «скорость химической реакции»;
описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические
эксперименты;

•

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и
сложные вещества, химические реакции;

•

классифицировать изученные объекты и явления;

•

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;

•

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
других источников;

•

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых
молекул;

2.В ценностно – ориентационной сфере:
•

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;

3. В трудовой сфере:
•

проводить химический эксперимент;

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
•

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.

Обществознание.
Статус документа.
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе:
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 г, регистрационный номер 19644 г.);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерства
образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Министерстве
юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ
к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях;
Примерной программы по обществознанию. 5-9 классы. -М:. «Просвещение»,2010.
Авторской программы: Обществознание. Предметная линия под редакцией Л.Н.Боголюбова.5-9
классы. М., Просвещение, 2011.
Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общая характеристика учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета.

Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для учащихся 5 9 классов МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2», изучающих предмет
на базовом уровне. В ней также учитываются основные идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, преемственность с программой начального общего образования. Программа
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к
результатам
основного
общего
образования,
представленных
в
Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения и примерной программы
по обществознанию.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданин
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений
Характеристика учебного предмета

Курс «Обществознание» 5-9 класс по программе Л.Н.Боголюбова позволяет учащимся
получить знания из родственных дисциплин: экономики, философии, психологии,
социологии, политологии, правоведения, помогает им ориентироваться в большинстве
отраслей знаний. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и
его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важными 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 и практической

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.
Курс предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов; 5-7
класс и 8-9 класс.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в
социуме.
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.
Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные
ориентиры , формирующие образцы достойного поведения.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям,
наркомании, другим негативным явлениям.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в учебном плане школы на
изучение предмета «Обществознание» на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классе выделяется в общем объеме по 34 часа из расчета 1 час
в неделю.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
. заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его
правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур;
убежденности в возможности важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:

. умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
. умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
Использование элементов причинно-следственного анализа;
Исследование несложных реальных связей и зависимостей;
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
Подкрепление изученных положений конкретными примерами;
Оценку своих учебных достижений , поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:
. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развития общества;
. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих

трудовую деятельность несовершеннолетних;
. понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
. понимание языка массовой социально- политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов

География.
Рабочая программа по географии для 5-9 классов МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа №2» составлена на основе:
•
•

•

•
•
•

o
o
o
o
o
o
o
o

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011
года, регистрационный номер 19644)
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены приказом Министерством образования и науки России от 4 октября
2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011
г., регистрационный номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования
и науки РФ к использованию в образовательном процессе
Примерная программа по географии.5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2011.
Программы по географии .Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9
классы. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К., М: Просвещение 2011г

Структура рабочей программы.
пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
общая характеристика учебного предмета;
описание места учебного предмета в учебном плане;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
планируемые результаты изучения учебного предмета.

Пояснительная записка
Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает
требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической
подготовке школьников; познавательные интересы учащихся
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 5-9 класса. При
составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у
учащихся в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». «Начальный курс
географии». Конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.
Цель программы:
заложить основы географического образования учащихся.
При изучении географии в 5-9 классе решаются задачи:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Общая характеристика учебного предмета «География»
Настоящая программа по географии для основной школы является логическим
продолжением программы «Окружающий мир» для начальной школы и составляет вместе
с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, обществознанием,
экономикой) непрерывный школьный курс естествознания и обществознания.
Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих
принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства,
идея созидательной конструктивности.
Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении
взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными
ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования.
Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-

целевых, содержательно-процессуальных, технологических установках современного
курса «География», определяют его стратегические приоритеты:
культурно-компетентностная направленность – становление у школьников
географической культуры на основе формирования компетенций ценностного,
когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта;
экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой,
понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного
отношения к миру, в котором мы живём, на основе нравственно-экологического
императива; готовность к решению возникающих геоэкологических проблем;
толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие
контакта с другими народами и национальными культурами как процесса обогащения
личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими;
Идея системного единства обеспечивает возможность:
проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого,
содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов;
взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций
устойчивого развития путём интеграции физической и экономической географии;
объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения
окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической
картины мира; актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем
разного уровня и вида;
объединения пространственных уровней в познании географических систем:
национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и
единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность
и региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их
следствий и путей решения на основе рационального природопользования;
формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения
на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном,
демографическом, этническом, хозяйственном многообразии;
усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его
персонификации,
способствующих
социализации
личности,
воспитанию
гражданственности и патриотизма.
Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный
характер содержания, предполагает взаимосвязь:
образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в
процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности –
аффективной, когнитивной, волевой;
различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной,
прогностической, рекомендательной, практико-ориентированной с опорой на карту и
учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной
информационной системы и культурного феномена;
традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной
деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно
ориентированных технологий;

дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности
учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне
мотивированной увлекательной деятельности;
Описание места учебного предмета «География» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на изучение предмета «География» в 5-6 классе
учебным планом школы отводится по 34 ч. в год из расчета 1 час в неделю, в 7-9 классах
по 68 часов (2 часа в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «География»
Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в
виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым
образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами
предмета.
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её
месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии
развития:
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития
(1-я линия развития);
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление
учащихся (2-я линия развития);
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия
развития);
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности
(4-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом общих требований ФГОС
География:
1) формирование представлений о географии, её 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 нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде

Биология
Статус документа

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе:
1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644).
3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682).
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2012 № 1067.
5. Примерная программа по биологии 5-9 кл. – М.:Просвещение, 2011
6. Программа 5-9 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Швецов Г.Г.
«Биология» – М., «Просвещение», 2011 г.
Структура документа
1.
Пояснительная записка. В ней уточняются общие цели образования с учетом
специфики биологии как учебного предмета.
2.
Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные ориентиры
биологического образования.
3.
Место курса биологии в базисном учебном плане.
4.
Результаты освоения курса биологии – личностные, метапредметные и
предметные.
5.
Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации
положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования.
6.
Тематическое планирование – это следующая ступень конкретизации содержания
образования по биологии. Оно дает представление об основных видах учебной
деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В тематическом
планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела.
7.
Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
8.
Планируемые результаты изучения курса биологии.

1. Пояснительная записка

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по биологии для 5-9 класса
«Биология» (5-6 классы) Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г.
М.: Просвещение. (под ред. Пасечника В.В.)
Рабочая программа по биологии построена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной, образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы 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.
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому
биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся
системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль
биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии
основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой
природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Цели и задачи курса:
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом;
- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых
организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов,
проведение несложных биологических экспериментов;
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека;
- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной
ценностью на Земле (формирование основ экологической грамотности);
- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства,
медицины, здравоохранения.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структуировать
материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девятилетней обязательной
общей ступени повлекло за собой перестройку школьной биологии. Базовое биологическое
образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего
экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе
преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих
фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного
мировоззрения.
Учебное содержание курса биологии сконструировано следующим образом:
1)
2)
3)
4)

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы),
Многообразие живой природы (7 класс),
Человек и его здоровье (8 класс),
Основы общей биологии (9 класс).

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 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;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
3. Место курса биологии в базисном учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Российской Федерации на обязательное изучение биологии на этапе основного общего
образования отводится 272 часа (в 5-6 классах. по 34 часа в год (1 ч. в неделю), в 7-9
классах по 68 часов (2 часа в неделю).
Результаты освоения курса биологии – личностные, метапредметные и предметные
Изучение биологии в основной школе обуславливает достижение следующих личностных
результатов:
1)
воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной,
2)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору профессии, с учетом устойчивых познавательных
интересов,
3)
формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики,
4)
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку,
5)
освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции,
6)
развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора,
7)
формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности,
8)
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,
9)
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде,
10)
осознание значения семьи в жизни человека и общества,
11)
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:
1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности,
2)
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач,

3)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
4)
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения,
5)
владение основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности,
6)
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,
7)
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач,
8)
смысловое чтение,
9)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение,
10)
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности,
11)
формирование и развитие компетентности в области использования.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
1)
формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира,
2)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, 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,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде,
4)
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных,
5)
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды,
6)
Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растенй и домашних животных, ухода
за ними.

Информатика и ИКТ.
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» была составлена на основе следующих
документов:

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная
школа/[сост. Е.С. Савинов].-М.:Просвещение, 2011. – 454с. – (Стандарты
второго поколения). – ISBN 978-5-09-019043 -5.
2. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для общеобразовательных учреждений.
Изд. 6-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. КОНЦЕПЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЯДРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, МОСКВА, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011 Г.
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897.
5. Босова Л Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для
5-9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
6. Примерная программа общего образования по информатике и информацион ным
технологиям [Электронный ресурс]:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=2619 .
Пояснительная записка.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений РФ изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 5-9 классах.
Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах является
наиболее
благоприятным
этапом
для
формирования
инструментальных
(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым
плацдармом всего школьного образования для формирования
метапредметных
образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Учебник «Информатика» Босовой Л.Л. входит в состав учебно-методического
комплекса (УМК) по информатике для 5-9 классов. В состав УМК входят учебники,
рабочие тетради, методическое пособие для учителей и набор цифровых образовательных
ресурсов на диске «Информатика 5-9». Учебники «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» автора
Босовой Л.Л. разработаны с учётом целенаправленного формирования и развития
универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, содержанием,
системой заданий и практических работ.

Изучение информатики и ИКТ в 5–9 классах 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.
Характеристика учебного предмета.
Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной
и будущей жизни.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е.
методов и средств познания реальности. Можно сказать, что она представляет собой
«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих научных областей.
Информатика даёт ключ к пониманию многочисленных процессов окружающего мира (в
естественно-научных областях, в социологии, экономике, литературе и др.).
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) –
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В
информатике формируются многие виды деятельности, которые носят метапредметный
характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов
и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; информационный
аспект управления процессами и пр.
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики
закладывает основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на
триаде: материя - энергия - информация.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе,
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Они
учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний,
овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих
способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в
целом.

Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации и учебным планом МБОУ «Гатчинский лицей №3»
предусматривается обязательное изучение предмета «Информатика и ИКТ» на этапе
основного общего образования в объеме 34 ч.в год в 5-9 классе.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
информатике и ИКТ.
Личностные образовательные результаты
•
широкие познавательные интересы, инициатива
и любознательность,
мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности
за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;
•
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
•
интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания
в процессе обучения другим предметам и в жизни;
•
основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших
областей современной действительности;
•
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом
и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;
•
готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и
коллективной информационной деятельности;
•
способность к избирательному отношению к получаемой информации за
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
•
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
•
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе
пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:
•
уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет
осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных
понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

•
владение основными общеучебными умениями информационнологического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из
частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
•
владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка –
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная
задача;
•
владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
•
владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать»
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и
цели моделирования;
•
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в
среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для
автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных
процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и
размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного
информационного пространства;
•
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);
•
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых
инструментальных средств;
•
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную
информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Предметные образовательные результаты
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,
«кодирование»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;
• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт»
и производные от них; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 25 6;
• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и
сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и
сервисами;
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от
постановленной задачи.

Английский язык.
Статус рабочей программы
•
•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный
номер 19644)

•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях
Примерная программа по иностранному языку .5-9 классы.-М:. «Просвещение», 2010.

•
•

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общая характеристика учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета.

Пояснительная записка.
Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для основной школы
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность
с
примерными
программами
начального
общего
образования.
В рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех
основных представленных в программах начального общего образования видов
деятельности обучаемых.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе
принадлежит
программе
формирования
универсальных
учебных
действий,
конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся.
На этапе основного общего образования происходит включение обучающихся в
проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает
развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи).
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих,
а именно:
— 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 и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого 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 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

Характеристика учебного предмета.
Отбор учебного материала для содержания программы по английскому языку для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся. К моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на
английском языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения,
необходимые для изучения английского языка как учебного предмета; накоплены
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
Основу курса истории составляют следующие содержательные линии:
1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.
2. Языковые средства и навыки оперирования ими.
3. Социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».
Место учебного предмета
(образовательном) плане.

«Иностранный

язык»

в

Базисном

учебном

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Английский язык»
изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в
5 -9 классе в общем объеме по 102 часа в год, по 3 часа в неделю.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по английскому
языку.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной

литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

Музыка.
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов МБОУ «Гатчинская средняя
общеобразовательная школа №2» составлена на основе:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 г, регистрационный номер 19644
г.);
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г, регистрационный
номер 19682);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях;
Примерной программы по музыке 5-7 классы. -М:. «Просвещение»,2011.
Программы. Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений.М.:Просвещение, 2011
Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета «Музыка»;
2) общая характеристика учебного предмета «Музыка»;
3) описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Музыка»;
5) содержание учебного предмета «Музыка»;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка».

Пояснительная записка.
Рабочая программа по музыке для основной школы предназначена для учащихся 5-7
классов МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2», изучающих
предмет на базовом уровне. В ней также учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, преемственность с программой начального общего образования.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и
примерной программы по музыке.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному
самообразованию;
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
- овладение художественно- практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением
информационно- коммуникационных технологий).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных
действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой
деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание
субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится
основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом
для формирования эстетических убеждений растущего человека.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентации, проявлении эмпатии и

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления,
дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее
разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному
развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к
духовному опыту и художествен ним ценностям разных народов мира, освоение культурных
традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего
человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество,
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении,
инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого»,
построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных
вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного
развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а
также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественнопедагогическом процессе.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым
и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает
в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной
творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества,
музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. Данная
программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
целенаправленной
организацией
музыкальной
учебной
деятельности,
форм
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом
процессе.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном,
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства
(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий).
Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы,
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой»)
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания
ребенка.
Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности;
принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип
«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога
культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию
учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к
искусству и жизни. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как
история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по
словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам
любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) - показатель культуры всего
общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой
памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
социализацию личности учащихся. Курс также нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации и учебным планом МБОУ «Гатчинский лицей №3»
предусматривается обязательное изучение предмета «Музыка» на этапе основного
общего образования в объеме 102 ч.: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34 ч.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты изучения музыки отражают:
- формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;
- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной , целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых коррективов для
достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего
предназначения в ней;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками
в совместной творческой деятельности.
Предметные результаты изучения музыки предполагают:
- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в
мире музыки;
- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным
видам музыкально-творческой деятельности;

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности;
-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества,
отечественного и зарубежного музыкального наследия;
- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных
произведениях и стилях музыкального искусства в целом;
- применение специальной терминологии для классификации различных явлений
музыкальной культуры;
- постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;
- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии;
- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для
реализации собственного творческого потенциала.

Физическая культура.
Статус рабочей программы
•
•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)

•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных
учреждениях
Примерные программы основного общего образования по физической культуре.-М.:
Просвещение, 2010.
Физическая культура, рабочие программы, предметная линия учебников А.П.
Матвеева, 5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2012.

•
•
•

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общая характеристика учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)планируемые результаты изучения учебного предмета;
8)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для V-IX классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и
примерными программами основного общего образования. При создании программ
учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и
дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные
формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для
самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества,
условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о
необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий
в образовательно-воспитательном процессе.
Целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств,
творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой
цели образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется
на решение следующих задач:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приёмами базовых видов спорта;
• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Структура и содержание программы. Согласно концепции развития содержания
образования в области физической культуры (2001), учебным предметом образования по
физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая
непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение школьниками данной деятельности позволяет им
не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать основные
психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление,
воспитывать творческие способности и самостоятельность.

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, программа
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный компонент деятельности) и «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об
истории Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в
современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и
требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания,
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы
занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической
культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий
физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой».
Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для
самостоятельной деятельности практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных
тем:
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность»,
«Спортивно-оздоровительная
деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно ориентированная
физкультурная деятельность».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а
также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии
здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства
общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта
(гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр).
Овладение содержанием базовых видов раскрывается в программе в конструкции их
активного использования в организации активного отдыха, участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Тема «Прикладно ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению
различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить
посредством обучения учащихся выполнять жизненно важные навыки и умения различными
способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведений.
Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной
физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие
основных физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит
относительно самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического
качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических
качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих
упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно Федеральному Базисному учебному плану основного общего образования на
обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуре отводится по
102 ч, из расчёта 3 ч в неделю в 5-9 классе.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая
культура».
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении
знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в
ходе изучения физической культуры, отражают:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения
содержания предмета.
«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других
образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках
образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной
жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в
универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному
человеку. Это:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной
деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях
творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья,
ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
• 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 учётом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития
и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по средством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений,
ориентированных на развитие основных физичес к и х качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•

«Физическая культура.» А.П. Матвеева –М:. «Просвещение».

•

Физическая культура, рабочие программы, предметная линия учебников А.П. Матвеева, 5-9 классы.М:. «Просвещение»,2012.

•

«Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 классы» автор: Г. И.
Погадаев -2010г.

Изобразительное искусство.
Статус рабочей программы
•
•

•

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены

•
•
•

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных
учреждениях
примерной
программы
основного
общего
образования
по
искусству
(изобразительное искусство). - М.: Просвещение, 2011;
программы «Изобразительное искусство.5-9 кл./под ред. Б.М. Неменского, - М.:
Просвещение, 2011;

Структура рабочей программы.
1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общая характеристика учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) материально-техническое оснащение образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета;

Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов разработана с учетом
логики учебного процесса основного общего образования, межпредметных и
внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического
отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации
художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного
искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам
изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и
более
широкого
раскрытия.
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование
морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине
мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного
типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим
в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления
учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны
обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются
деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ
критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного
искусства, понимания роли искусства в жизни общества. Изучение изобразительного
искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями
(музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также
возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей,

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации
художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания,
реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием
художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на
основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного 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.
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 визуальнопространственной 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 предметноматериальной 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.
Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в Базисном учебном
(образовательном) плане.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Изобразительное
искусство» изучается в 5-8 классе по 34 учебных часа в год, по 1 часу в неделю.
Требования к результатам
изобразительному искусству

обучения

и

освоения

содержания

курса

по

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе:
• в ценностно-ориентационной сфере:
— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
— принятие мультикультурной картины современного мира;
• в трудовой сфере:— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении
практических творческих работ;— готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;• в познавательной сфере:
— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе
проявляются:
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании
целостного восприятия мира;
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования
коммуникативных умений.
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет
ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:
• в познавательной сфере:
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного
языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств
выразительности;
— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
— различать изученные виды пластических искусств;
— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа
произведений пластических искусств;
— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя
для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
• в ценностно-ориентационной сфере:

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей;
— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров,
осваивать мультикультурную картину современного мира;
— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней
отечественного искусства;
— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в
произведениях искусства;
--- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в
произведениях искусства;
• в коммуникативной сфере:
— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
• в эстетической сфере:
— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на
эстетическом уровне;
— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических
искусств;
— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
• в трудовой сфере:
— применять различные выразительные средства, художественные материалы и
техники в своей творческой деятельности.

Технология (технология ведения дома, индустриальные технологии).
Рабочие программы по технологии для 5 – 8 классов составлена на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644)
1.

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных
учреждениях

5. Примерной программы основного общего образования по технологии: технический
труд.-М.:Дрофа, 2012;
6. Программы по технологии под редакцией В.Д. Симоненко

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
второго поколения.
Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого
образовательного пространства России.
Рабочая программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения
и задает распределение времени по разделам содержания;
•организационно-плановое построение содержания.
• общеметодическое руководство.
.
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и оборудования, способами управления
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической
деятельности знания, полученные при изучении основ наук.
Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
• технологическая культура производства;

• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В процессе обучения технологии учащиеся:
познакомятся:
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• с производительностью труда; реализацией продукции;
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью;
бюджетом семьи;
• с экологичностью технологий производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии,
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения
технологий);
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин,
механизмов, инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда;
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора,
моделирования, конструирования,
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных
материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам

человека.
Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и
профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества,
достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал
отбирается с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и
сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них
современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения,
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.
Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала,
связанного с практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого
минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Соответствующий раздел по учебному плану запланирован в конце учебного года.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей
программе направлены на освоение различных технологий.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей
совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог
учитывает посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а
также его общественную или личную ценность.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с
алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при
характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении
механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы
машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством
при освоении технологий традиционных промыслов.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
На основе Федерального базисного учебного плана учебным планом образовательного
учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения курса
«Технология» выделяется по 68 часов в год в 5-6 классах, по 34 часа в год в 7-8 классах.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате обучения учащиеся овладеют:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения
к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела
получает возможность:
познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и
условий;

• распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и
гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Результаты изучения предмета «Технология»
Обучение в основной школе является вторым уровнем пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Общие результаты технологического образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах
деятельности;
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального
производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории
последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя
для этого технико-технологические знания;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей
и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки
выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда;
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих

потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

