
Основное общее образование (5-7 классы). 

Аннотации к рабочим программам 

 

1. Рабочая программа по русскому языку 5а класс.  

 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образованияРабочей программой. Русский 

язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов,        

Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2014 гПримерной основной  

образовательной  программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. 

Савинов]. — М.: Просвещение, 2011Базисного учебного плана МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 8» на 2015-2016 уч/год  и обеспечена УМК для 5 го класса 

авторов М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В. В. Львова, Г.А. Богдановой.                                                                                                                                                                                                                                              

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

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 свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности 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 интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, 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 русского языка 5 класса 

Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой и 

лингвистической и  культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций:   

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Линия 

представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции. 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», «Правописание: орфография и пунктуация». 

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Линия представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех 

уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам.  В 5 классе изучаются части речи, в известной 

мере знакомые учащимся  по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом 

уровне и изучаются в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  подходе, с 

учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в 

полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь». 

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на 

протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды 

чтения ( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие  прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости ( кратко, выборочно, полно), составлять план. Программа 

предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане ГБОУ СОШ № 232 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 175 часов.  

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков 

русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5  классе и 



рассчитана на  210   часов (6 часов в неделю). 16 из них – контрольные работы (диктанты, 

тесты, контрольные работы),  предусматривающие контроль и оценку знаний по 

основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей и полугодий.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

представлены авторами учебника «Русский язык 5 класс» - «Русский язык» М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов. Предмет  играет важную роль в 

реализации основных целевых установок образования, таких как:  

       -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и  ситуациях  его использования;  

       - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

       - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие 

речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода 

в обучении русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 

лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических 

задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 

-совершенствовать умение использовать в соответствии с учебной задачей различные 

виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

 

2. Рабочая программа по русскому языку 6а класс 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

o Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

o Образовательная программа ГБОУ СОШ № 232 адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  

o примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-



методические материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: 

Дрофа, 2016; 

o Учебно-методический комплект по всем предметам учебного плана  в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в 2017-2018 учебном году. 

o требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Рабочая программа предназначена для общеобразовательной          школы, 6 

класс,   базовый уровень. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение предмета  6 

часов  в неделю, 204 часа в год (при 34 неделях).  

В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2016). 

 

Концепция программы: 

   Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в 

 соответствии   с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания 

русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, 

орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав 

основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку именно в 

тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как 

каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает 

создавать и понимать текст. 

     В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание 

языкового и речевого материала подаётся в единстве. В программе расширена понятийная 

основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она 

вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

     Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 

класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6 - 7 

классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование. 

     Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

     Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 



грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 

и навыки в их единстве). 

     В связи с усиленным внимание к семантической характеристике слова вводятся такие 

понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная 

часть слова. 

     Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного 

языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, 

наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. 

     Самое серьёзное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

     Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, 

постигают логику развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит 

обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. 

Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и 

письменных высказываний учащихся). 

        

Межпредметные связи на уроках русского языка. 

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и 

органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При 

обучении русскому языку широко используются программные художественные 

произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, 

средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, 

описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой 

развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение 

изложению, пересказу, сочинению и т.п.) 

 

3. Рабочая программа по русскому языку 7а класс 

 

4. Рабочая программа по литературе 5а класс 

 

Данная рабочая программа   по литературе  для основной школы составлена  на 

основе  авторской программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5- 9 

классы  В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина, Н.А. Ипполитова  Москва,:  Просвещение, 2016г. 

Программа составлена для учащихся 5 -х классов и рассчитана на 102 часа. Учебник 

соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по 

литературе. Программа по литературе  для 5 - х классов основной общеобразовательной 

школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего 

образования нового поколения.  

В программе предусмотрено развитие всех основных видов  деятельности  

обучаемых, представленных  в программах  для начального  общего образования. Однако 

содержание  программы для основной школы  имеет  особенности, обусловленные, во-

первых, предметным  содержанием системы общего среднего  образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными  особенностями обучаемых. 

Цели и образовательные результаты  представлены  на нескольких уровнях - 

метапредметном, личностном и предметном. Предметные результаты   обозначены  в 



соответствии с основными сферами  человеческой  деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентированной, трудовой, физической, эстетической. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения предмета  «Литература» в основной общеобразовательной школе: 

- 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  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными учебными  

действиями (формулировать  цели  деятельности, планировать ее, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.) 

- использовать опыт общения  с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом совершенствовании. 

Литература как предмет  обладает  огромным воспитательным   потенциалом. 

Приобщение к «вечным»  ценностям, исповедуемым литературной классикой , 

является  одним из важнейших направлений школьного  литературного образования 

и  способствует  решению важнейших целей, как: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей  потребность в 

самореализации и внутреннем  обогащении, расширении  культурного кругозора и  

реализации накопленного  духовного опыта в общественной практике; 

- формирование гуманистического  мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности  человеческой личности, признанию за ней права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности  за 

происходящее в общественном мире, активной жизненной  позиции; 

- воспитание чувства   патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также  уважения к истории и традициям  других народов; 

- развитие нравственно- эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте  человеческих взаимоотношений,  высокие образцы которых 

представлены  в произведениях  отечественной  классики; 

- приобщение к творческому труду , направленному  на  приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

 

5. Рабочая программа по литературе 6а класс 

 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана данная рабочая 

программа (ФГОС, ФГУП, учебный план): 

- Рабочая программа по литературе для основной школы, составленная на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 



универсальных учебных действий (УУД) для общего образования, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования.  

В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов 

(Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2012) положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, 

саморазвития учащихся.  

Авторы рабочей программы рассматривают образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично – содержание образования, это особенно важно 

для образовательной области литература. Технологии  обучения – важная, 

обеспечивающая новое содержание образования, делающие доступной для современного 

школьника проблемы современного мира сфера преподавания. 

Кроме очевидных интегративных связей  литература –  язык – культура – история, в этот 

круг входят философия, священная история, искусство и искусствоведение. Интеграция 

указанных областей человеческого знания является не только важной целью обучения, но 

способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает не только 

филологическую компетентность учащегося, но и влияет на формирование целостной 

картины мира растущего человека.  

- учебный план ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- примерной образовательной программы по  литературе ; 

- учебно-методического комплекса. 

Осуществлению идей модернизации российского образования должны способствовать 

современные, соответствующие ее целям и задачам программы, учебно-методические 

комплексы: данная рабочая программа может осуществляться по следующим программам 

и УМК: 

- под редакцией В.Я. Коровиной, базовый уровень; 

- под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, базовый уровень; 

- под редакцией - под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, базовый уровень; 

- под редакцией В.Ф. Чертова, базовый уровень; 

- под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень; 

Данная  рабочая программа   разработана  на основании примерной программы по 

предмету 

- литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение».2015; 

- литература. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы.М.Дрофа.2015. 

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры): 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника :  

 Литература. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват.организаций. В 2 ч В.Ф. Чертов, 

Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова.. Под ред.В.Ф.Чертова. 7  изд. 

М.Просвещение.2016.  

В качестве дополнительных учебных пособий, оптимизирующих преподавание 

литературы и выполненных с использованием инновационных технологий, содержащих 

диагностические, тестовые, тренировочные КИМы рекомендуются к использованию: 

Русская литература. 5 - 9 класс. В 2 ч. Под ред. М.Беловой, М.Багге. – М.: Дрофа, 2010 

Русская литература. 5 - 9 класс. В 2 ч. Рабочие тетради. М.: Дрофа, 2010. 

Аудиохрестоматия по литературе. 7класс. - CD-ROM МР 3. 

Литература. ГИА и ЕГЭ. Шаг за шагом. 5-8 классы. Дрофа, 2015.  

Доминирующая идея программы 5 – 9 классов:  



- системное пошаговое формирование совокупности практических навыков и духовных 

мотиваций, мировоззренческих, этических и идеологических ориентиров и ценностей, 

поддерживающих развивающуюся личность, способствующих ее социализации.  

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

- углубление и совершенствование основных читательских компетентностей, а   также 

универсальных учебных действий;          

- формирование личности как субъекта культурной деятельности, формирование 

гуманитарного стиля мышления    в        процессе приобщения к достижениям культуры;  

- формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в 

рамках системы позитивных ориентиров и образцов; 

  - системная подготовка к итоговым испытаниям.  

Учет межпредметных связей в перподавани и литературы позволяет более рационально 

организовать изучение нового материала. Курс по литературе 7 класс опирается в 

большей степени на знание курса русского языка и истории. 

Определение места и роли учебного предмета в учебном плане образовательной 

организации: 

 В учебном плане образовательной организации отводится 102 часа для изучения учебного 

предмета литература в 6 классе на базовом уровне из расчета 3 часа в неделю. 

 

6. Рабочая программа по литературе 7а класс 

 

7. Рабочая программа по математике 5а класс 

 

8. Рабочая программа по математике 6а класс 

 

9. Рабочая программа по алгебре 7а класс 

 

10. Рабочая программа по геометрии 7а класс 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 



смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Основные задачи курса: 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Цель содержания 

раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7  классов и реализуется на 

основе следующих документов:В. Бутузов: Геометрия. Рабочие программа к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы. ФГОС 

Просвещение. – 2017 г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучении геометрии в 7 классах отводится 2 

часа в неделю. Планируемое количество часов – 68. 

Информация об используемом учебнике 

Геометрия, 7 – 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

11. Рабочая программа по истории 5а класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории в 5 классе (базовый уровень) 

Адресность  программы: тип программы: общеобразовательная 

Объём программы учебного предмета «История»: данный предмет изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в  5 классе                                                                                                                                                                    

Согласно основной образовательной программе и учебному плану образовательного 

учреждения на изучение курса Древней истории в 5 классе 68 часов 

Рабочая программа по истории составлена для 5 «А» класса 2017-2018 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  



3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2016 - 2017 учебный год. 

5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                       (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 

№ 1089);                                                                                                                                                                                      

следующих авторских программ : 

     Рабочая программа по истории для 5 класса составлена в соответствии: 

- с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 

- с методическими рекомендациями по составлению рабочих программ 

общеобразовательных учреждений Московской области. - Шмагина,  А.В. Методические 

рекомендации по составлению рабочих программ общеобразовательных учреждений 

Московской области / А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко. – АСОУ, 2012. 

-  с авторской программой по истории для 5 класса – Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.О. Чубарьяна. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / (В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, А.В. Ревякин и др. – М.: Просвещение, 2011.  

 

     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, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности.  

 

Цели и задачи изучения истории Древнего мира. 

 

     В учебном курсе «История Древнего Мира» происходит знакомство с процессом 

формирования человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. 

При этом вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизации древности, их 

наименование и определение сущности являются спорными и неустановленными). Курс 

ставит своей целью дать школьникам знания о далёком прошлом, которые послужат 

одной из основ их общей образованности. В рабочей  программе при отборе фактов и 

явлений основным критерием являлась их значимость в историческом процессе, в 

развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса - формировать историческое 

мышление - даётся представление об общем и особенном при характеристике древних 

обществ, а так же представление о том, чем отличается древний мир от мира 

современного. Программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, 

патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

     В цели курса входит: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 



демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религии - буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

     Задачи курса:  

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе своих 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 греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у обучающихся 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Рабочая  программа по Истории Древнего Мира для 5 класса составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования и задаёт перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в 5 классе. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 

     Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 



сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

Место учебного предмета «История Древнего мира» в образовательном процессе. 

 

     Учебный предмет «История» входит в образовательную область «Гуманитарных наук». 

Авторская программа по истории - авторы: В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, А.В. Ревякин, 

Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль предусматривает изучение Истории в 5 классе в объёме 68 

часов в год (2 часа в неделю). Календарный годовой график школы рассчитан на 34 

учебные недели, поэтому рабочая программа по истории для 5 класса составлена на 68 

часа (2 часа в неделю). 

     Выбор авторской  программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

требованиями ФГОС по истории основной общей школы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Предметные результаты: 

           

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать 

и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 



- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, 

схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты: 

 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества 

и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось 

в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

-группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

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 ее, 

группировать, обобщать; 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

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. 

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, явлений; 

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 внешкольной жизни  как основу диалога в 

поликультурной среде; 

      -способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

12. Рабочая программа по истории 6а класс 

 

Пояснительная записка 

  

         Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г и авторской программы под редакцией В. А. Ведюшкина «История 

Средних веков». - М.: Просвещение, 2014.       

 



Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность 

проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уде ляя 

внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в современную 

цивилизацию.  

 

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, 

с тем, чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших веках, а стремиться понять их 

и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое 

внимание к наиболее важным сквозным проблемам средневековья, и особенностям развития 

каждого региона, а также проследить динамику исторического развития и выделить в рамках 

средневековья его основные этапы. Хотя курс включает историю Европы, Азии, Африки и 

Америки, однако основное внимание уделено истории Европы. Там, где это возможно, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Учебник: История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений / .В.А. 

Ведюшкин; под ред. А.О.Чубарьяна. Просвещение, 2014г. 

Основные цели курса:        

• сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном 

и необходимом периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое 

внимание истории мировых религий (христианство и ислам). 

 Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;  

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и 

различия; 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и лич ностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;  

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные,  

так и вещественные и изобразительные;  

• умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 



13. Рабочая программа по истории 7а класс 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

Рабочая программа по истории составлена для 7 «А» класса 2017-2018 учебного года в 

соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232Адмиралтейского р-на СПб на 2017-2018 учебный 

год.  

А также на основании  примерной программы основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «История России»Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК: 

1.     Данилов А. А. История России. Конец XVI-XIII век. 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

 2.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7  класс.  М.: Просвещение, 2013. 

3.  Рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. М.: Просвещение, 2014. 

 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Нового времени 1500-1800гг: 

 учебник Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1500-1800гг: 

Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2013; 

 Всеобщая история. История Нового времени. 150-1800.7 класс: Поурочные планы / 

автор Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М.. – М.: Просвещение, 2013; 

 рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкинаой Л.М / автор Крючкова 

Е.А.- М., Просвещение, 2009; 

История России: 

 учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. Конец XVI-XVIII век», 

7-й класс, М, Просвещение, 2013год; 

 История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.: поурочные 

разработки: пособие для учителя / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: Просвещение, 

2007; 

 рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

 способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

 



Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса; 

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. 

  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах, в 7 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что 

является оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 7–ом классе включает два курса: история нового времени и истории 

России (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Результатом изучения истории в 7 классе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

  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-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

 Применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду 

до Рождества Христова, определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 Характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

 Читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; 

 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 



 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

 Рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний; 

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

5. Анализ, объяснение: 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 Называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 Раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых 

выражений; 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 Давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая 

при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий; 

 Оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 Использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми. 

 

14. Рабочая программа по обществознанию 5а класс 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 5 «А» класса 2016-2017 

учебного года в соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232Адмиралтейского р-на СПб на 2015 - 2016 учебный 

год.  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014. – 63 с.) 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: - развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 – 15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных  отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

- создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

- выпускник  должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования 

и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе ориентирована на УМК: 

предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова: 

- Обществознание. 5 класс: учебн. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 4-е изд., исправленное. – М.: Просвещение, 2014 . – 

127 с. : ил., карт.  

- Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 2- изд. М.: «Просвещение», 

2014, - 80 с.  

Обучение – базовое. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа за год (1 час в неделю).  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и 

промежуточной аттестации обучающихся: тестирование, индивидуальные карточки с 

разнотиповыми задачами; самостоятельная работа, состоящая из заданий, требующих 

развернутого ответа, обществоведческий диктант. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 



логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаёт условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого – тема «Семья» и «Школа» - через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться 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. 

      Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 

и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически 

сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

3. Ценностные ориентиры 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 



комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, 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. 

4. Место учебного предмета обществознание  в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части 

предмета отводится 75 % учебного времени.  

Всего за год в 5 классе 34 часа. 

5. 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; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) 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 её 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 развитии 

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 для 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, аргу-

менты, 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

        Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться 

по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

        Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: 

устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам , решение исторических задач, кроссвордов и т.д.         

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической 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 н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

15. Рабочая программа по обществознанию 6а класс 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова и др., без 

изменений и добавлений.      Примерная Рабочая  программа по обществознанию составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования  и авторской программы  "Обществознание. 6 класс" под ред. Л.Н.Боголюбова и 

др.("Просвещение".2012 год) без изменений и дополнений. Рабочая программа ориентирована 

на 6 класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю. Сроком реализации 

программы считать 1 год. 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 6 «А» класса 2016-2017 учебного 

года в соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2015 - 2016 

учебный год. 

5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                      

Программно-методическое обеспечение:  

1.Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 

класс. – М: Просвещение, 2013. 



2. Обществознание. Человек, природа, общение 6кл. Поурочные разработки. По 

учебнику Л.Н. Боголюбова Волгоград 2009 

3. О.А. Котова., Т.Е. Лискова. Обществознание Рабочая тетрадь 6 кл. М  Просвещение 

2007 

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 6 классе. 

4. Степанько С.Н., Обществоведение 6 кл. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. 

Боголюбова, Н.Ф. Виноградовой.- Волгоград: Учитель, 2007   

 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 

основного общего образования являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  



- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить 

примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять 

самостоятельный поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.Некоторые 

результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

          Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

16. Рабочая программа по обществознанию 7а класс 

 

Пояснительная записка  

Статус рабочей программы.  

  Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой и др., без изменений и добавлений.      Примерная Рабочая  программа по 

обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования  и авторской программы  "Обществознание. 7 

класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.("Просвещение".2007 год) 

без изменений и дополнений. Рабочая программа ориентирована на 7 класс, рассчитана 

на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 

год. 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена для 7 «А» класса 2016-2017 учебного года 

в соответствии:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб.  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на СПб на 2016 - 2017 учебный год. 

5. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования                                                                       (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 

№ 1089);                                                                                                                                                                                       

 

 

Цели и задачи: 

—создание условий для социализации личности; 

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

Используемый учебно-методический комплект:  

● Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2010.  

● Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 7 класс. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

● Методические рекомендации по курсу "Обществознание".7 кл. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2009 год. 

● "Обществознание".7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель 

С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2009год 

 

            Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

   

     Программа рассчитана на 1 час в неделю  в соответствии с БУП -2004/2005 г. 

 

    34 учебных недели      1 час в неделю = 34 часов в год 

● 1  полугодие  —  16 недель - 16 уроков 

● 2 полугодие  —  18 недель -  18 уроков 

           

 Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  



● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

    

    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ., 

            

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

   

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

17. Рабочая программа по физике 7а класс 

Пояснительная записка. 

 

Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы раскрывает общую 

концепцию рабочей программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). В ней 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в данном классе. Для удобства 

использования, электронный вариант рабочей программы снабжён гиперссылками из 

Содержания на разделы и из заголовков разделов на Содержание. 

 

"… Программа учебного предмета средней общеобразовательной школы – нормативный 

документ, очерчивающий круг основных знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению 

учащимися по каждому отдельно взятому учебному предмету. 

Этот документ определяет общую научную и духовно-ценностную направленность 

преподавания предмета, оценку теорий, событий, фактов. В программе обусловлена 

структура расположения учебного материала по годам обучения и внутри каждого 

школьного класса. 

Учебные программы бывают типовыми, вариативными, рабочими, авторскими. … 

… Рабочая программа разрабатывается учителями и предметными цикловыми 

комиссиями и отражает национально-региональную специфику содержания и то, что 

определено школьным компонентом, вплоть до учёта возможностей школы и учащихся. 

Авторские программы, сохраняя основы базового государственного стандарта в данной 

области, содержат подходы к отбору материала, его структуре и изложению в 

соответствии с представлениями её авторов. … 

… Содержание образования как система может иметь различную структуру 

изложения. Наиболее распространёнными в настоящее время являются линейная, 

концентрическая, спиральная и смешенная структуры изложения. …" (Коджаспирова, 

2010) 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 



- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы по физике (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по физике; 

- учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

рабочих программ по физике 7-11классы под ред М.Л. Корневич М.: ИЛЕКСА 2012 

 

 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин,– М. : Дрофа, 2014. – 320 с. : ил. – 978-5-358-09883-1. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен: 

1. соответствием ФКГОС ООО; 

2. реализация системно-структурного подхода в обучении; 

3. содержание материала сконцентрировано вокруг ведущих общефизических 

понятий; 

4. реализация принципа от общего к частному; 

5. предложены практические пути реализации некоторых личностных результатов; 

6. сменой роли учителя – управление деятельностью учащихся на уроке, – источник 

информации – учебник; 

7. методический аппарат учебника способствует поиску ответов на вопросы; 

8. способствование системному мышлению; 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 



ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в ориентации “… на создании картины целостности и 

системности материального мира …”. Естественнонаучное образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона такого 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. При составлении данной 

рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни. “… Каждый блок знаний завершает итоговый урок, 

задача которого не только обобщить знания по разделу, но и расставить необходимые 

акценты … 

… Предлагаемые лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие 

развитие практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. …” 

 

 

Особенности возрастной группы детей (характеристика класса): 

- возраст, особенности возраста: 

“… ПОДРОСТКОВОЕ ДЕТСТВО. В значительной мере сохраняется роль семьи в 

удовлетворении материальных, эмоциональных потребностей ребенка, максимально 

увеличивается роль школы, ближайшего окружения сверстников в удовлетворении 

социально-познавательных потребностей. Значительно возрастает способность ребенка 

противостоять отрицательным влияниям микро- и макросреды. Возникает юридическая 

ответственность. Остается значительная защитная функция взрослых, первичного 

воспитательного коллектива. Одновременно формируется при неблагоприятных условиях 

повышенная восприимчивость к отрицательным влияниям в сфере свободного общения. 

… 

… Это период развития (11-15 лет), для которого характерны: 

- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, эмоционально-комфортных 

потребностей. Однако к концу периода появляется возможность самостоятельно 

удовлетворять часть материальных потребностей; 



- решающая роль школы в удовлетворении познавательных, социально-психологических 

потребностей; 

- возрастающая способность противостоять отрицательным влияниям среды, которая 

сочетается со склонностью к подчинению им при неблагоприятных условиях. Возникает 

юридическая ответственность за правонарушения; 

- сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) в развитии 

самопознания, личного самоопределения. … 

… Переход в учении от одного к нескольким учителям дает возможность подростку 

сравнивать их между собой и вырабатывать новые критерии в оценке их деятельности. 

Если у младших школьников и младших подростков отношение к учебному предмету 

зависит от отношения к учителю и получения отметок, то старших подростков 

привлекает содержание предмета, умение педагога его излагать и способность 

создавать ситуацию успеха. 

В отличие от младших школьников подростки приступают к решению интеллектуальных 

задач, не опираясь на усвоенный ранее образец, а выдвигая гипотезу о возможных путях 

ее решения. Вот почему об эффективности учебы подростков можно говорить лишь в 

том случае, если учителя умеют ставить перед ними проблемы, выдвигать 

альтернативные пути поиска. Эта способность особенно высоко ценится старшими 

подростками. Таким образом, проблемный подход в обучении - объективная психолого-

педагогическая реальность подросткового детства. … 

… Ведущая педагогическая идея в работе с подростками — создание ситуации успеха в 

наиболее значимых видах деятельности, дающих возможность позитивного 

самоутверждения личности; формирование ценностных установок; предупреждение 

отклонений в поведении и нравственном развитии. …” (Белкин, 2000). 

 

- количество мальчиков, девочек: 

Общее количество учащихся в классе: 22. Из них: мальчиков – 5; девочек – 17. 

 

- общий уровень подготовки, успеваемость: 

Общий уровень подготовки и успеваемость обучающихся 7 А класса по физике на начало 

учебного года оценивается по итогам обучения курсам «Физика» в 6 А классе. 

Все 22 учащихся были аттестованы. Из них на: отлично – 7 учащихся (19%); хорошо и 

отлично – 5 учащихся (33%); удовлетворительно и хорошо – 7 учащихся (37%); 

удовлетворительно – 3 (11%) 

Таким образом, 15 человек (42%) по итогам 6 А класса получили отметки хорошо и 

отлично. 

 



- мотивация к обучению, причины: 

Большая часть класса мотивирована на учебу, хотя сложность предмета не позволила 

некоторым учащимся достигнуть высоких образовательных результатов. 

 

- необходимость индивидуальной работы: 

1) сильно мотивированы (пять по предмету): 7 человек. 

Рекомендовано: задания повышенного уровня сложности в формате ГИА, участие в 

учебной проектно-исследовательской деятельности, в других мероприятиях по предмету 

разного уровня, подготовка к олимпиаде по предмету; 

 

2) мотивированы (четыре по предмету): 16 человек. 

Рекомендовано: участие в учебной проектно-исследовательской деятельности, в других 

мероприятиях по предмету разного уровня, создание ситуации успеха с последующим 

закреплением и переводом на следующий уровень мотивации; 

 

3) слабо мотивированы (три по предмету): 4 человека. 

Рекомендовано: индивидуальные консультации, создание ситуации успеха с 

последующим закреплением и переводом на следующий уровень мотивации; 

 

4) не мотивированы (трудности в обучении): 2 человека. 

Рекомендовано: индивидуальные консультации, создание ситуации успеха с 

последующим закреплением и переводом на следующий уровень мотивации. 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную программу или программу 

авторов-разработчиков и их обоснование (новизна данной рабочей программы): 

отсутствуют. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

региона, образовательного учреждения: 

Рабочая программа имеет целью: 

1. создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области); 



2. формирование “… мировоззренческих подходов (от целого к частному) …” ; 

3. акцентирование “… внимания на общефизических закономерностях …” ; 

4. формирование “… практических умений …”. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения физики на ступени 

основного общего образования: 

1. дать представление о практической реализации ФКГОС при изучении конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

2. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса и контингента обучающихся школы; 

3. “… Реализовать системно-структурный подход в обучении …”; 

4. “… Частные физические понятия рассматривать как необходимые доказательства 

общих физических закономерностей …”; 

5. “… Положить в основу системного подхода принцип “от общего к частному” …”. 

 

Определение места и роли учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном 

плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения учебного 

предмета физика в течение учебного года в 7-м классе, А параллели на базовом уровне, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Один час – федеральный компонент, второй час взят из 

компонента образовательной организации. 

Данная программа составлена для реализации курса физика, который является частью 

предметной области “Естественнонаучные предметы”. 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – 

часов на экскурсии, проекты, исследования и т.п.: 

Данная рабочая программа, с учётом сроков прохождения рабочих программ в 2017-2018 

учебном году (Приложение 1), рассчитана на 68 часов в течение учебного года (2 часа в 

неделю). 



 

 

Данной рабочей программой предусмотрено проведение: 

контрольных (проверочных, имеющих значение контрольных) работ - 8; 

практических работ - 6; 

лабораторных работ – 11; 

экскурсий – 0. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, типах и формах уроков и т.п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету: 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: 

личностно-ориентированных; развивающих проблемно-поисковых; системно-

деятельностных; информационно-развивающих. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих здоровьесберегающих технологий обучения: 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса; технология снятия эмоционального напряжения; технология создания 

благоприятного психологического климата на уроке; технология охраны здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни; комплексное использование личностно-

ориентированных технологий; технологии педагогики сотрудничества; технология 

уровневой дифференциации обучения. 

 

Используемые формы обучения: 

Урок (классно-урочная форма), экскурсия, практикум, домашняя работа, консультации. 

 

Используемые типы уроков: 

Урок изучения нового материала, урок-лекция-семинар, урок закрепления, урок 

обобщения и повторения, урок контроля, комбинированный урок, практическая работа. 

 



Используемые формы работы на уроках: 

Коллективная, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная дифференцированная, 

индивидуальная недифференцированная. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

участия в олимпиадах различного уровня, участия в проектах для школьников, 

организации тематических экскурсий, иных мероприятиях по согласованию с 

заместителями директора по УВР и по ВР. 

 

Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и 

(или) локальному акту образовательной организации): 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательной 

организации в форметекущей и годовой аттестации. 

 

Текущая аттестация проводится: 

1. поурочно – практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, 

проверочные работы, устный опрос, поурочные домашние работы; 

2. тематически – проверочные работы, практические работы, самостоятельные 

работы, тематические домашние работы; 

3. по четвертям (по полугодиям) – по результатам тематических (четвертных, 

полугодовых, годовых) проверочных работ, практических работ, иных поурочных 

отметок. 

 

Годовая аттестация проводится по результатам отметок текущей аттестации с учётом 

отметки за годовую итоговую работу. 

 

18. Рабочая программа по биологии 5а класс 

 

19. Рабочая программа по биологии 6а класс 

Рабочая  программа учебного курса биологии   для   6   класса (далее – Рабочая 

 программа)  соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования (обязательному  минимуму  содержания биологического образования 

в средней школе),  составлена  в соответствии  с индивидуальными  возможностями 

учащихся  данного  класса. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные и практические 

работы. Рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 2 часа в 

неделю.  В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. 

Предусмотрено выполнение лабораторных работ. Часть лабораторных работ, 

обозначенных в программе, не  требует специальных учебных часов, так как они 

выполняются в ходе урока при изучении новой темы. 



В процессе изучения курса биологии формируются базовые знания и умения, 

необходимые учащимся в изучении дальнейших курсов биологии, происходит 

становление устойчивого интереса к предмету, закладываются основы жизненно важных 

компетенций. Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и  средообразующей  роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

     овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

     воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

      использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник  авторов: «Биология. Живой организм», 6 класс, Сонин Н.И., 

издательство «Дрофа», 2013 год 

20. Рабочая программа по биологии 7а класс 

Рабочая  программа учебного курса биологии   для   7   класса (далее – Рабочая 

 программа)  соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования (обязательному  минимуму  содержания биологического образования 

в средней школе),  составлена  в соответствии  с индивидуальными  возможностями 

учащихся  данного  класса. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные и 

практические работы. Рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 2 

часа в неделю.  В программе дается примерное распределение материала по разделам и 

темам. Предусмотрено выполнение лабораторных работ. Часть лабораторных работ, 

обозначенных в программе, не  требует специальных учебных часов, так как они 

выполняются в ходе урока при изучении новой темы. 

В процессе изучения курса биологии формируются базовые знания и умения, 

необходимые учащимся в изучении дальнейших курсов биологии, происходит 

становление устойчивого интереса к предмету, закладываются основы жизненно важных 

компетенций. Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и  средообразующей  роли животных; о методах познания живой 

природы; 

     овладение умениями работать с приборами и инструментами для наблюдений за 

биологическими объектами биологическими, справочниками; проводить, 

биологические эксперименты; 

     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

     воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 



      использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник  авторов: «Биология. Многообразие живых организм», 7 класс, 

Захаров В.Б., Сонин Н.И., издательство «Дрофа», 2011 год 

В результате изучение биологии в 7классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

∙        признаки биологических объектов: живых организмов разных уровней 

организации; 

∙        сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, размножение; 

уметь: 
∙        объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности человека и самого ученика; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

∙        изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

∙        распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы  и системы 

органов животных; 

∙        сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

∙        анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей 

среде, влияние собственных поступков на живые организмы; 

∙        проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
∙        соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

∙        выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

21. Рабочая программа по географии 5а класс 

 

22. Рабочая программа по географии  6а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 



- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по географии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по географии; 

 - учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

География: 6 класс: методическое пособие/В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – 

М.: Провещение, 2013. – 115 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-026900-1. 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1) учебник: География: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009. – 190 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-020374-6. 

 

 Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

 В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением в 

системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.  

 География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Основная задача — обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 

Определение места и роли учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

учебном плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 34 часа для изучения 

учебного предмета география в течении учебного года в 6-м классе, А параллели на 

базовом уровне, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная программа составлена для реализации курса география, который является 

частью предметной области “Естественнонаучные предметы” и разработан в логике 

продолжения географического образования на понятийной базе курса “Окружающий мир” 

5-го класса основной общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа, с учётом сроков прохождения рабочих программ в 2017-2018 

учебном году (Приложение 1), рассчитана на 34 часа в течении учебного года (1 час в 

неделю). 

23. Рабочая программа по географии  7а класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа по геогафии составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 



- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы  по географии (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю)) с учетом авторской программы по географии; 

 - учебно-методического комплекса. 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

География: 7 класс: методическое пособие/В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – 

М.: Провещение, 2013. – 115 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-026900-1. 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1) учебник: География: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008. – 254 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-016805-2. 

 Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

 В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников 

географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры 

человека. Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением в 

системе образования как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей 

природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.  

 География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Основная задача — обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 

 

24. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 5а класс 

 

25. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 6а класс 

 

26. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 7а класс 

 

27. Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга 5а класс 

 

28. Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга 6а класс 

 



29. Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга 7а класс 

 

30. Рабочая программа по технологии 5а класс 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 5-6  классов  

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе 

Примерной  программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы: проект.- М.: 

Просвещение, 2010г. - (Стандарты второго поколения)  

Программа рассчитана на 136 учебных часов. В том числе: в 5 и 6 классах – по 68 ч, 

из расчета 2ч в неделю.       

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. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно 

- ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

  Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  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; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • 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 экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 • 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.  

Результаты изучения предмета «Технология» 

 Обучение в основной школе является второй ступенью 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. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 



 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 



 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических 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; 

 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. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 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 объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

31. Рабочая программа по технологии 6а класс 

 



32. Рабочая программа по технологии 7а класс 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

  Рабочая программа по направлению «Технология»  для учащихся  7 классов разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закона РФ «Об образовании» с п.7 ст.32, п. 5.2 ст.29;№  3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с 

последующими изменениями; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного  приказом  Минобразования РФ №1089 от 

05.03.2004г.;     

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

- Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с 03.03.2011г.  

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средством учебного предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены стандартом.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

       Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (орудия, техники) преобразования и использования указанных 

объектов. В школе «Технология» - интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

 

         Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 



Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Охрана здоровья учащихся 

 

           На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое 

серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, 

инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические 

особенности и познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности 

труда при выполнении технологических процессов. 

           Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 

тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и 

пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только 

под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению 

учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 

технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

          Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и 

мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной 

деятельности. 

             С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое 

внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 

значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских 

качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 

             Базовым для рабочей программы для 7 классов являются разделы: «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения 

дома», «Электротехнические работы», «Выполнение творческого проекта», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное самоопределение». Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 



работы и рекомендуемые объекты труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в 

процессе построения чертежей, эскизах, схем, технологических карт при изготовлении  

изделия (ночная сорочка), при вязании крючком (образцов), при разработке творческого 

проекта). 

  Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. В течение года учащиеся выполняют один 

проект. При разработке  творческого проекта,  изучают вязание на спицах, изготавливают  

игрушку.  При организации творческой или проектной деятельности учащихся, очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 урока в неделю), при продолжительности 

учебного года 34 недель. 

 

Требованья к уровню подготовки учащихся 7 классов 

(базовый уровень). 

 

Должны знать: 

 

-правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте, о полезных и вредных 

микроорганизмах, источниках и путях заражении инфекционными заболеваньями; 

-состав пресного теста, способ его приготовления, рецептуру начинок, украшение 

десертных блюд, правило подачи к столу и поведение за десертным столом; 

-особенности приготовления сладких заготовок, условие и сроки хранения; 

-условные обозначение применяемые крючком, правило подготовки материалов и 

подбора крючка, способы провязывания петель; 

-виды переплетений, влияние на свойства тканей, устройства качавшегося челнока, 

принцип получения двухниточного  машинного стежка, простой и зигзагообразной 

строчки; 

-правило снятие мерок, и последовательность построенья основы чертежа, плечевого 

изделия; 

-особенности моделирования, применять правила построения и подготовки выкройки к 

раскрою, использовать способы переноса контрольных и контурных линий и точек; 

-правила ТБ при ВТО, правила проведения примерки; 

-требование предъявляемые к интерьеру детской и прихожей; 

-знать правила ТБ работы с электроприборами. 

 

Должен уметь: 

 

-применять знания на деле при приготовлении из пресного теста, выполнять украшение 

десертных блюд; 

-уметь читать схемы вязания крючком, уметь набирать петли крючком, вязать плотно по 

разным схемам; 

-регулировать швейную машину, устранение неполадок, замена игл; 

-делать эскизы, применять правила снятия мерок  и последовательность основы чертежа, 

плечевого изделия; 

-использовать правильно способы переноса контурных и контрольных линий и точек, 

правильно обрабатывать детали кроя и сметывать изделия, правильно подкраивать 

обтачку и обрабатывать горловину обтачкой; 



-выявлять и устранять дефекты, выбирать посильную необходимую работу, 

аргументировано защищать свой выбор, делать эскизы и подбирать материалы для 

выполнения изделия; 

-пользоваться необходимой литературой, конструировать и моделировать, выполнять  

намеченные работы; 

-оценивать выполненную работу и защищать её. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

 

Нормы оценки знаний 

 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

 

Организация труда 
 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или 

соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

 

Приемы труда 
 



    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

 

Норма времени 

 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й классы - на 5-10%;  

 

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й класс – на 10-15%;  

 

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й класс – на 25%;  

 

 

Качество изделия (графической работы) 

 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом 

установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак.    

 

33. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) 5а класс 

 

Пояснительная записка 

  Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 



социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  

   

Основное содержание программы 

 

Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино\театра\парка атракционов). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различные времена года.  

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская среда 

проживания школьников. 

       4.   Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

 

 

Речевые  умения 

 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  

графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  

орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется 

как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных 

словах – словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование 

и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных 

моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 



       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  

предъявляют новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

 

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  

диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 



 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

            

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов 

can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

                                 

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

говорение 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 



чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам    

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования 

Министерства Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва,    

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

3. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 5 класса. М.: 

Express Publish: Просвещение 

 

34. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  6а класс 

 

     Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательнoй: 

- 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 с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых  средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 



- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета  

«иностранный язык» (в том числе английский язык) как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке в 6  классе являются сведения из 

таких областей знаний, как математика, русский язык, география, история, окружающий мир, 

искусство, музыка, физическая культура, мир профессии и др.); 

 многоуровневостью; 

 полифункциональностью (выступает как цель (обучения и как средство приобретения    

сведений в самых разных областях знаний). 

 Данная рабочая программа разработана  на основе примерной программы по 

иностранным языкам и официальных требований к уровню подготовки учащихся средней 

школы Английский язык. Основное общее образование. Авторы И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова   и др.  Астрель, Москва,  2004 МОРФ. 

 По федеральному базисному учебному плану и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 09 марта 2004г. № 

1312 для обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего 

образования в 6 классе отводится  3 часа в неделю, т.е. 102 часа за учебный год и 

предусматривает  резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов.  

Государственная примерная учебная программа   указывает общее количество часов на 

изучение тем в 5-7 классах, поэтому возникла необходимость составления 

модифицированной рабочей программы с распределением часов на изучение тем 

непосредственно в 6 классе  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапредметных и 

внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные педагогические технологии 

(в том числе информационно-коммуникационные). 

Данная программа сохраняет количество часов, но предполагает достижение учащимися 

повышенного уровня владения основным иностранным языком за счет расширения 

тематики и предметного содержания речи. 

В данную программу были добавлены такие темы как «Основы безопасности на 

улице», Правила поведения в школе, дома, в лагере, в городе», «Праздники», «Мой день», 

«Жизнь в прошлом». Биографии знаменитых людей», «Еда» за счет резервного времени. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень 

владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а 

также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по 

английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также 

приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные 

презентации с использованием Интернет-ресурсов  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам    



2. Примерной программы среднего (полного) общего образования 

Министерства Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва,    

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

3. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 класса. М.: 

Express Publish: Просвещение 

 

35. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  7а класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа: Предлагаемая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам,  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам. 

Цели и задачи курса: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

    развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами,  сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знанийо языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 

Предметное содержание речи: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещние кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 



3. Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания 

школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе  продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 



Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 



♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 



Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательных от существительных с суффиксами   -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-, 

• прилагательных  с суффиксами -ful/-less 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 

new house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: 

Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something;  

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 



Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); 

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам    

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования 

Министерства Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва,    

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

3. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 7 класса. М.: 

Express Publish: Просвещение 

 

36. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык) 5а класс 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена  для 5 

класса общеобразовательных учреждений при  изучении немецкого 

языка  как  второго после  английского и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта  основного 

общего  образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. 

«Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

(Москва, «Просвещение» 2012 г.) Учебный курс является  

адаптированной к российским условиям  версией  международного  

курса. 

    Представленный  курс  также  отвечает   требованиям Европейских стандартов 

(Обще- 

европейские компетенции владения иностранным языком).  

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого 

Советом Европы   по  повышению качества   общения между европейцами - 

носителями  

разных  языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 

Главные  цели  курса соответствуют зафиксированным  целям в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего   

образования по  иностранному  языку.  Это формирование  и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся  в совокупности 

её составляющих: речевой,  языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 



личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями, а также развитии  и воспитании 

потребности школьников пользоваться немецким языком  как 

средством общения, познания,  самореализации и социальной 

адаптации в     развитии  национального самосознания , стремлении к 

взаимопониманию между людьми  разных  культур и сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся .  

Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,  видах работы, 

методическом аппарате. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. 

Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более языками 

отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям.  

Поэтому  изучение второго иностранного языка  сегодня  - это  насущная 

необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой  компетенций. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным 

планом   (БОП)   предусматривается введение элективного курса  второго   

иностранного языка и выделяется   2 часа  в неделю.  Изучение второго 

иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее  

количество выделяемых  на него учебных часов  и более сжатые  сроки его 

изучения, а с другой стороны,  изучение  осуществляется в условиях  

контактирования трёх языков   - родного,  первого (ИЯ1)  и второго  

иностранного (ИЯ2),  что обусловливает более интенсивное развитие речевой  

способности учащихся  в целом и  положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия)  не  только  со  стороны   родного языка, но и со стороны  первого 

иностранного языка,  перед учащимися открываются большие  возможности для  

опоры  на уже имеющийся опыт  изучения  первого  иностранного языка для  

положительного переноса, особенно если  изучаются  языки  одной   языковой  

группы.  Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие  

учащихся в разных аспектах: 

    •   чем большим количеством языков человек владеет, тем более 

развиты его речемыслительные механизмы (такие, например, как 

кратковременная  память,   механизмы   восприятия - зрительно  и  на  

слух,  механизмы   выбора,   комбинирования,  механизмы  

продуцирования при говорении и письме  и др.); 

    •   сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 

переносятся учащимися на ИЯ2 и облегчают   тем самым   их     усвоение; 

    •   на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в 

процессе изучения как родного языка, так и ИЯ,    которые переносятся 

им на овладение ИЯ2 и тем самым существенно облегчают  процесс 

усвоения; 

    •   на   социокультурном уровне: социокультурные знания, 

приобретённые в процессе изучения  первого неродного языка (ИЯI) , 

и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки  также 



могут быть объектами переноса, особенно при наличии  близости 

западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу,  необходим контрастный подход к изучению   второго   

иностранного  языка,   побуждающий   учащихся к 

сравнению/сопоставлению изучаемых  иностранных  языков  на всех 

указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию  школьников.  

 

37. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык)  6а класс 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 6 класса разработана на 

основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных 

языков, авторской программы  Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Рабочая программа 

ориентирована на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

данной программы используется учебно-методический комплект «Горизонты» 

Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Учебно-методический комплект «Горизонты» 

предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, 

ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала 

рассчитан на погружение в языковую среду. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь с 

приложением на электронном носителе, контрольные задания, книга для учителя, 

рабочие листы,  веб-сайт курса. На учебных занятиях используются статьи из журнала 

«Первое сентября», «ИЯШ», различных немецких Интернет-сайтов с целью 

актуализации страноведческого материала и развития социокультурной компетенции 

учащихся. 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета 

Европы к проблеме изучения языков. Согласно монографии «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», 

многоязычие - это не многообразие языков, которое можно понимать как знание 

нескольких языков или сосуществование нескольких языков в данном обществе. 

Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта 

человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до 

овладения языками других народов, причём коммуникативная компетенция 

формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. 

С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на 

уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга 

не является целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, 

где есть место всем лингвистическим умениям. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия 

культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, 

воспитательных и практических задачах: способствовать интеллектуальному и 

эмоциональному развитию личности ребёнка; развивать его память и воображение; 

создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и 

саморефлексии; развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к 

обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать 



формированию чувства успешности; учить ставить перед собой цели в изучении 

учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и 

практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

 

38. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий язык)  7а класс 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) в 7 классе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года 

№1897, примерной программы основного общего образования по немецкому языку 

(Немецкий язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2012 г.), авторской  и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 

классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2012, согласно требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) в 7 классе 

рассчитана на 68 учебных часов, исходя из 34 учебных недель (из расчета 2 часа в 

неделю) (в соответствии с учебным планом школы, годовым календарном учебным 

графиком  на 2016-2017 учебный  год). Предусмотрено проведение 9 тематических 

контрольных работ.  

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта 

«Горизонты». /Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2015. 

(Горизонты).  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

Изучение второго 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. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в 

организации учебного процесса, в работе с учащимися по технологии языкового 

портфеля. Главной целью такого обучения является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учеников, для того чтобы выпускник школы был готов к 

самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для себя решений. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в результате 

обучения, что, в свою очередь, возможно только за счёт повышения внутренней 

мотивации в изучении языка. Технология языкового портфолио даёт возможность 

расширения рамок учебного процесса за счёт включения индивидуального опыта 

учащегося в межкультурное общение с носителем языка. Речь идёт о смещении 

акцента в процессе обучения иностранным языкам с деятельности учителя на 

деятельность учащегося. Для этого у школьников должна быть сформирована 

способность к объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем 

понятия самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать 

свои знания и возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с которой 

он смог бы сверять собственные достижения в различных сферах деятельности. 

Формированию необходимых навыков в рефлексии помогает технология языкового 

портфолио, в основу которого положены документы Совета Европы. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки даёт возможность 

индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику собственную 

образовательную стратегию. Психологами установлено, что одной из причин 

отставания учащихся в учении является слаборазвитое умение критически оценивать 

результаты своей учебной деятельности. Технология портфолио направлена на то, 

чтобы сделать процесс обучения осознанным, управляемым, целенаправленным.  

Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми знаниями, 

помогает провести рефлексию собственной учебной работы, подготовку и 

обоснование будущей. Ученики наравне с учителями отвечают за всё происходящее в 

классе.  

При обучении второму иностранному языку возникает ряд проблем, связанных прежде 

всего с недостаточным пониманием учащимися необходимости изучения ими второго 

иностранного языка и, как следствие, недостаточной мотивированностью учащихся. 



Поэтому работу с языковым портфолио следует рассматривать как важное средство 

повышения мотивации учащихся в процессе обучения именно второму языку. В 

ситуации, когда дети довольно хорошо владеют английским или другим иностранным 

языком, особенно важно показывать им их прогресс в обучении, учитывая сложность 

освоения немецкого языка как второго иностранного и при небольшом количестве 

часов. 

39. Рабочая программа по иностранному языку (французский язык) 5а, 6а, 7а 

классы 

Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму 

иностранному для 5 класса,  составлена на основе следующих документов: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 01.02.2011 г. №1897 

Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты 

второго поколения) составлена на основе ФГОС общего образования. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательном процессе" 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2011 

     Авторская программа по французскому языку как второму иностранному 5-9классы, 

предметная линия « Синяя птица» Н.А. Селиванова- М.: Просвещение, 2013 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий  (Личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Роль и важность предмета. Преемственность при изучении данного предмета. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 



кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в 5 классе и продолжается до 9 класса. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. Основные содержательные линии. Первой 

содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — 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 собой 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 «Иностранный язык». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

40. Рабочая программа по информатике 7а класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. 

«Программа по учебному предмету «Информатика» для 7 класса», составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

● Учебник «Информатика» для 7 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2013 

● Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Изучение информатики в  7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

● формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

● совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

● воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой 

аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей 

школе. 

Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, 

групповой  деятельности. 

 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

 

Результаты обучения 

 

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические  работы. 

http://fcior.edu.ru/


 

Изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель, и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать  

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 

график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

● Содержание   учебного курса 

Автор: Босова Л.Л. Год издания: 2013 М: Бином Лаборатория знаний  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc 

 

● Требования к уровню подготовки обучающихся (планируемые результаты 

изучения учебного предмета,  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

● виды  и роль информационных процессов;  

● примеры источников и приемников информации; 

● единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

● принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

● способы кодирования информации 

● алфавитный подход к определению количества информации 

● содержательный подход к определению количества информации 

● программный принцип работы компьютера; 

● анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

● файловая система 

● определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc


● определять основные характеристики операционной системы 

● планировать собственное информационное пространство 

● выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных  

 сетей 

● анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

● анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

● назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

● распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь 

● оценивать информацию с позиции ее свойств;  

● приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

● выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах 

● кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

● определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

● определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

● оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

● получать информацию о характеристиках компьютера 

● оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

● предпринимать меры антивирусной безопасности; 

● оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

● осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства,  

 создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

41. Рабочая программа по физической культуре 5а класс 

 

42. Рабочая программа по физической культуре 6а класс 

 

43. Рабочая программа по физической культуре 7а класс 

 

44. Рабочая программа по музыке 5а класс 

 

45. Рабочая программа по музыке 6а класс 

 

46. Рабочая программа по музыке 7а класс 

 

47. Рабочая программа по изобразительному искусству 5а, 6а, 7а классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 102 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на 

базовом уровне в 5-7 классах, из расчета 1 ч в неделю. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник 

для 5 класса. - М.: Просвещение, 2010; 

 Неменский  Б. М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 5 класса.  - М.: 

Просвещение, 2009; 

 Неменский  Б. М. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 6 

класса. - М.: Просвещение, 2010; 

 Питерских Л.А., Неменский Б.М. Изобразительное искусство в жизни человека. 

Дизайн и конструирование. Учебник для 7,8 классов - М.: Просвещение, 2010. 



Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Цели: 
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и 

потребность постоянного общения с искусством 

Задачи: 
• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 

 

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 классов 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их 

личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся.  

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 



архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми 

видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе 

обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром 

художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной 

школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по 

принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы 

декоративных искусств,  в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык 

изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 

традиции зодчества. 

VI  и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталки-

ваемся с его бесконечной  изменчивостью  в   истории  искусства. В свою  очередь, изучая  

изменения  языка  искусства,  изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных 

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. 

Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 

учащихся. 



Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический 

жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

 


