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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
/5 - 9 классы/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА клас
с

АННОТАЦИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Русский  язык»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред. М.М.Разумовской и С.И. Львовой. Программа обеспечивает достижение: 
Русский язык – это государственный язык, поэтому перед учителем стоит ряд важнейших целей, на 
достижение которых и направлена рабочая программа. Цели обучения русскому языку: - воспитание 
уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного
языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка; - овладение русским языком как средством общения в 
повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); - освоение знаний об устройстве 
языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 
нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни. Рабочая программа рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 класс). Для 
каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной 
речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, 
воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), 
совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём 
знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться 
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материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, 
перемежающимися с языковыми темами курса. Речевая направленность курса усилена и в языковых 
разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 
лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 
особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 
т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности 
родной речи, гордости за родной 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. 
Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в 
содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 
словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 
соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно 
оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения 
строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 
предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 
развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: -
введение понятия; - осмысление лингвистической сути понятия; - овладение теоретическим (научным) 
способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала; - 
формулирование теоретических выводов; - углубление знаний. Рабочая программа нацеливает не только 
на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но 
и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 
информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой 
ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 
обучения усиливается и речевая направленность курса. Теоретическую основу обучения связной речи 
составляют речеведческие понятия: 1) текст: смысловая цельность, относительная законченность 
высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 
средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 2) стили речи: разговорный, 
научный, деловой, публицистический, художественный; 3) функционально-смысловые типы речи: 
описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 
предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка 
предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом 
характера учебной речевой деятельности. Таким образом, в данной программе реализованы 
современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 
формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 
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развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного 
чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 
индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативноориентированных 
упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 
способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том 
числе и при обучении языковым темам курса Рабочая программа составлена из расчета 2-5 часов в 
неделю, срок реализации программы – 5 лет. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 646, из
них по170 ( 5 ч в неделю) в 5 и 6 классах, 136 ч (4 ч в неделю) в 7 классе, 102 ч (3 ч в неделю) в 8 классе 
и 68 ч(2 часа в неделю) в 9 класссе 
. Преподавание русского языка ведется по следующим УМК: Учебники для обучающихся. • Разумовская 
М.М., Львова С.И.Капинос В. И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, 
П. А. Леканта. – М.: Дрофа,2016. • Разумовская М.М., Львова С.И.Капинос В. И., Львов В.В. и др. 
Русский язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. –– М.: Дрофа,2014, 2018. • 
Разумовская М.М., Львова С.И.Капинос В. И., Львов В.В. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа,2014, 2016. • Разумовская М.М., Львова С.И.Капинос В. И., 
Львов В.В. и др. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа,2015, 
2017. • Разумовская М.М., Львова С.И.Капинос В. И., Львов В.В. и др. Русский язык. 9 класс / под ред. 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа,2017, 2018.
Срок реализации программы: 5 лет

РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ)

5 - 9 В  систему  предметов  общеобразовательной  школы  предмет  «Родной  язык»  включен  приказом
Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Рабочая программа по предмету «Родной язык» составлена в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г.
Отрадное». Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как  хранителю
культуры; 
 включение в культурно-языковое поле своего народа; 


 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа 
ЗАДАЧИ:
 развитие  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
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единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 
Срок реализации программы: 5 лет 

ЛИТЕРАТУРА 5 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Литература»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред. В.Я. Коровиной
. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством  патриотизма;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, их
чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании  образной  природы  искусства  слова,  опирающийся  на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать  художественный текст;  овладение  возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных  в  художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить
и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая  Интернет);
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
ЗАДАЧИ:
 приобретение  знаний  по  чтению  и  анализу  художественных  произведений  с  привлечением
базовых  литературоведческих  понятий  и  необходимых  сведений  по  истории  литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных
текстов, в том числе и чтению наизусть;
 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от другого
лица,  художественному)  небольшого  отрывка,  главы,  повести,  рассказа,  сказки;
свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме  изучаемых
произведений;
 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
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 способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.
Срок реализации программы: 5 лет

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

5 - 9 В  систему  предметов  общеобразовательной  школы  предмет  «Родная  литература»  включен  приказом
Минобрнауки  от  31.12.2015  года  №1577.  Рабочая  программа  по  предмету  «Родная  литература»
составлена  в  соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования,  Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  МБОУ
«Лицей г. Отрадное». Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как  хранителю
культуры; 
 включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа 
ЗАДАЧИ:
 развитие  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 
Срок реализации программы: 5 лет 

МАТЕМАТИКА 5 - 6 Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»., примерной
программой под ред. Жоховой В.И. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 научиться  производить  действия  с  обыкновенными  дробями,  с  положительными  и
отрицательными числами;
 научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе координат
ОХУ.
ЗАДАЧИ:
 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить;
 развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о  взаимосвязи  математики  с  другими
предметами;
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выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью уравнений
Срок реализации программы: 2 года

МАТЕМАТИКА
(МОДУЛЬ «АЛГЕБРА»)

7 – 9
(б.у.)
8-9
(у.у.)

(базовый уровень)
Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена в
соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  Основной  образовательной  программой
основного  общего  образования  МБОУ  «Лицей  г.
Отрадное»»,  примерной  программой  под  ред.  Т.А.
Бурмистровой. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 овладение  системой  математических  знаний  и
умений планирования и осуществления алгоритмической
деятельности,  выполнения  и  конструирование  новых
алгоритмов; решение разнообразных задач;
 исследовательская  деятельность,  постановка  и
формулирование  новых  задач;
интеллектуальное  развитие  формирование  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной
жизни:  ясность  и  точность  мысли,  критичность
мышления, интуиции, логического мышления,
 формирование  пространственных
представлений;
 формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники;
 воспитание  культуры  личности,  отношение  к
математике как к части общечеловеческой культуры.
ЗАДАЧИ:
 привить  познавательный  интерес  к  новому  для
учеников  предмету  через  систему  разнообразных  по
форме уроков изучения нового материала, лабораторные
работы,  экскурсии,  нестандартные  уроки  контроля
знаний;
 создавать условия для формирования у учащихся
предметной  и  учебно-исследовательской
компетентностей;
 обеспечить  усвоение  учащимися  знаний  основ

(углубленный уровень)
Рабочая программа по предмету «Алгебра»
составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным
стандартом основного общего образования,
Основной  образовательной  программой
основного  общего  образования  МБОУ
«Лицей  г.  Отрадное»»,  примерной
программой под ред. Ю.Н. Макарычева 
Данная программа ориентирована на 
преподавание алгебры по учебникам Ю. Н. 
Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, 
под ред. С.А.Теляковского «Алгебра. 7 
класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 
класс» (М. : Просвещение) для классов с 
углубленным изучением математики и 
отражает концепцию преподавания этого 
предмета авторского коллектива под 
руководством Ю. Н. Макарычева. В 
программе представлена как инвариантная 
(обязательная) часть учебного курса, так и 
ее вариативная часть. В ней предложен 
собственный подход в структурировании 
учебного материала, в определении 
последовательности изучения этого мате-
риала, а также путей формирования 
системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития и социализации 
учащихся.

Материал курса полностью соответствует 
примерной программе основного общего 
образования по математике, включая в себя 
ряд дополнительных вопросов, связанных 
по большей части с развивающими 
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химической  науки:  важнейших  факторов,  понятий,
химических законов  и  теорий,  языка науки,  доступных
обобщений мировоззренческого характера в соответствии
со стандартом химического образования;
 способствовать  формированию  у  школьников
предметных  умений  и  навыков:  умения  работать  с
химическим  оборудованием,  наблюдать  и  описывать
химические явления, сравнивать их, ставить несложные
химические  опыты,  вести  наблюдения  через  систему
лабораторных, практических работ и экскурсии;
 продолжить  развивать  у  обучающихся
общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить
развитию  умения  пересказывать  текст, аккуратно  вести
записи в тетради и делать рисунки
Срок реализации программы: 3 года 

упражнениями. В этом заключается отличие
данной программы от уже существующих 
учебных программ. Полностью 
соответствуя федеральному компоненту 
государственного стандарта общего 
образования, материал учебного курса 
отвечает возрастным особенностям 
подросткового периода, когда ребенок 
устремлен к реальной практической 
деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Это 
позволяет повысить мотивацию обучения, в 
наибольшей степени реализовать способ-
ности, возможности, потребности и 
интересы ребенка.

Срок реализации 2 года

МАТЕМАТИКА
(МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»)

7 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Геометрия»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное».», примерной
программой под ред. В.Ф. Бутузова, Л.С. Атанасяна. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 продолжить  овладение  системой  геометрических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание  культуры  личности  и  отношения  к  геометрии  как  к  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса.
ЗАДАЧИ:
 развитие логического мышления учащихся;
 формирование умений обосновывать и доказывать суждения,  приводить чёткие определения,
развивать  логическую интуицию;
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 применение механизма логических построений;
 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников
Срок реализации программы: 3 года 

ИНФОРМАТИКА 6- 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Информатика»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»., примерной
программой под ред. И.Г. Семакина. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 формирование  основ  научного  мировоззрения  в  процессе  систематизации,  теоретического
осмысления  и  обобщения  имеющихся  и  получения  новых  знаний,
умений  и  способов  деятельности  в  области  информатики  и  информационных  и  коммуникационных
технологий (ИКТ);
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков
информационного  моделирования,  исследовательской  деятельности  и  т.д.;  развитие  навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению
образования с применением средств ИКТ.
 ЗАДАЧИ:
 овладение  умениями работать  с  различными видами информации с  помощью компьютера  и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную  деятельность  и  планировать  ее  результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов
ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
 выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при  выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда.
Срок реализации программы: 4 года 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)

5 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Иностранный  язык  (английский)»  составлена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное».», примерной
программой  под ред.  В.П.  Кузовлева.  Н.М.Лапа.  Основные  цели  и  задачи  обучения английскому
языку в основной школе в рамках данного курса направлены на:
  формирование  у  учащихся  более  глубокого  представления  о  роли  и  значимости  АЯ  в  жизни
современного человека и  поликультурного мира,  приобретение нового  опыта  использования  АЯ как
средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 
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 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край,  свою  страну  и  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  через  изучение
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 
 дальнейшее  развитие  активной  жизненной  позиции.  Учащиеся  основной  школы  должны  иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать своеѐ  отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет
способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
  дальнейшее  формирование  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах:
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по
расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более
сложные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  более  широкий  диапазон  речевых  и
неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
культурой англоязычных стран;
  формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
  дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме
общения;
  достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных
учебных умений (СУУ).
  Должен осуществиться переход от приобретеѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее
рациональным  способом  различные  виды  учебных  заданий  к  учебной  деятельности  с  элементами
самообразования  и  саморазвития.  Обучение  на  уровне  основного  общего  образования  призвано
заложить  основы  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  АЯ  на  завершающем  уровне
образования.
 Описание места курса в учебном плане.
  В соответствии с учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее
количество учебных часов  составляет  510,  что  даеѐт  возможность  учащимся  по  окончании основной
школы  достичь  общеевропейского  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции
(уровня  А2  в  терминах  Совета  Европы).  Данный  уровень  позволит  выпускникам  основной  школы
использовать  ИЯ  для  продолжения  образования  на  старшей  ступени  обучения  в  школе  и  для
дальнейшего самообразования. Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой
развития  школьников.  К  концу  обучения  в  основной  школе  (8-9  классы)  усиливается  стремление
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школьников к  самоопределению. Помочь  с самоопределением школьников призвана предпрофильная
подготовка,  которая  начинается  в  конце  8  класса  и  продолжается  в  9  классе.  Она  способствует
выявлению  их  потенциальных  склонностей,  способностей,  готовности  к  выбору  дальнейшего
направления своего образования и к определению в неѐм место ИЯ: либо в качестве одного из базовых
учебных предметов, либо в качестве профильного. Это придаеѐт обучению ярко выраженный практико-
ориентированный характер,  проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых
компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной  жизни  для  решения  практических  задач  и  развития  творческого  потенциала  Российской
Федерации.
Срок реализации программы 5 лет (5 – 9 классы)

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
 (НЕМЕЦКИЙ)

5 - 9 Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред. М.М. Аверина. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее
распространенных ситуациях повседневного общения;
 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а
также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы
и статьи).
ЗАДАЧИ:
 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;
 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;
 стимулировать  интерес  за  счет  ознакомительного  чтения,  выполнения  разнообразных
коммуникативных творческих заданий;
 формировать  навыки  быстрого  реагирования  на  вопрос,  правильного  интонационного
оформления вопросов и ответов;
 умение  осуществлять  устно-речевое  общение  в  рамках  сфер  общения:  учебно-трудовой,
бытовой, культурной;
 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.
Срок реализации программы: 5 лет (340ч)

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
 (ФРАНЦУЗСКИЙ)

5 - 9 Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (французский)» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», (примерной
программой под ред. Н.А. Селивановой. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее
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распространенных ситуациях повседневного общения;
 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а
также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы
и статьи).
ЗАДАЧИ:
 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;
 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;
 стимулировать  интерес  за  счет  ознакомительного  чтения,  выполнения  разнообразных
коммуникативных творческих заданий;
 формировать  навыки  быстрого  реагирования  на  вопрос,  правильного  интонационного
оформления вопросов и ответов;
 умение  осуществлять  устно-речевое  общение  в  рамках  сфер  общения:  учебно-трудовой,
бытовой, культурной;
 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо
Срок реализации программы: 5 лет (340ч)

ИСТОРИЯ.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

5 - 9 Рабочие  программы  по  предмету  «Всеобщая  история»  составлены  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»,  примерной
программой к предметной линии учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия
зарождения  современной  цивилизации,  особенности  её  поступательного  развития  и  ценности.  В
программе  прослеживается  изменение  картины  мира  человека,  вокруг  которой  формировались  все
ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и
тенденциях  развития  современной  мировой  цивилизации  В  процессе  познания  всеобщей  истории
школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира —гражданским обществом и
парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое
время  и  в  разных  странах,  учащиеся  смогут  при  соответствующей  поддержке учителя  понять  роль
социально активной личности в истории, познакомиться с при-мерами героизма и самоотверженности во
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории,
изучают  и  обсуждают  исторические  формы  общественных  отношений  и  сотрудничества:  всё  это
ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система
ценностей  на  основе  осмысления  закономерности  и  прогрессивности  общественного  развития,
осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В
программе  акцентируется  внимание  на  том,  что  личность  проявляется  только  в  сотрудничестве,  в
согласии с обществом и благодаря ему. Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на
формирование  у  школьников  современного понимания истории в  контексте  гуманитарного знания и
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общественной  жизни.  Понимание  и  осмысление  учебной  информации  обеспечивается  логически
выстроенной  системой  понятий,  раскрывающих  смысловую  и  ценностную  характеристики  этапов
мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных
связей,  вы-явление  общего,  выход  на  закономерности  в  процессе  работы  с  текстами  будут
способствовать  формированию  и  развитию  исторического  мышления  у  учащихся.  Личностно-
деятельностное  усвоение  учебного  материала  по  всеобщей  истории  в  соответствии  с  программой
обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание,
интерес  к  познанию,  готовность  ко  всему  новому,  дисциплинированность,  ответственность,
коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий,
коммуникативный  человек,  нацеленный  на  раскрытие  индивидуальности.  Для  этого  учителю
необходимо помочь учащимся научиться: пользоваться информацией; общаться; создавать завершённый
продукт  деятельности.  Таким  образом,  данная  программа  имеет  ценностно-ориентированное  и
общекультурное  значение,  играет  существенную  роль  в  процессе  самоидентификации  младших
подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные
сведения  о  взаимопроникновении  религий,  культур,  об  основах  гражданского  общества,  обеспечит
условия для идентификации учащихся с со-временным обществом. Программы по всеобщей истории
определяют  инвариантную  (обязательную)  часть  учебного  курса  для  5—9  классов.  В  них
конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное
распределение  учебных  часов  по  разделам  курсов:  «История  Древнего  мира»  (5  класс),  «История
Средних веков» (6 класс),  «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс),
определяется  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учётом
внутрипредметных  и  межпредметных  связей,  возрастных  особенностей  учащихся.  Программы
обеспечивают  реализацию  единой  концепции  исторического  образования,  при  этом  учитывают
возможности для вариативного построения курсов истории. Программы по всеобщей истории реализуют
три основные функции: информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и
масштабность образовательного поля  предмета,  его место в учебном плане и системе исторического
образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории;
организационно-методическую  функцию,  которая  позволяет  с  учётом  целей,  особенности
фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить
достижение высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся
средствами  учебного  предмета  «История»;  социализирующую  функцию,  которая  предполагает
обеспечение  учащихся  знанием  основных  явлений,  процессов  и  социальных  закономерностей,
происходящих  на  протяжении  всей  истории  человечества.  Это  знание  подготавливает  школьника  к
восприятию,  пониманию и  осмыслению  сегодняшней  социокультурной  реальности,  в  той  или  иной
степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе
прежнего.  Курс  реализует  следующие  задачи:  формирование  у  молодого поколения  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в  окружающем  мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества с древности до
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наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к  месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  воспитание учащихся  в  духе
патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —  многонациональному  Российскому  государству  в
соответствии с  идеями взаимопонимания,  толерантности  и  мира между людьми и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества; развитие у учащихся способности анализировать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности;
формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Срок реализации программы: 5 лет

7 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Всеобщая  история»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Кировская гимназия», примерной
программой под ред. А.Я.Юдовской. ПА Баранова. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 воспитание  гражданственности, национальной  идентичности; 
 развитие мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  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:
 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса
исторических знаний учащихся;
 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории
человечества,  включая  представления  о  периодизации,  цивилизациях,  прогрессе,  доминирующих
тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
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 представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
 формирование  у  учащихся  исторического  мышления,  понимания  причинно-следственных
связей, умения оперировать основными научными понятиями;
 осознание  учащимися  места  России  и  истории  человечества  и  в  современном  мировом
сообществе,  ее  цивилизационных  характеристик,  взаимосвязи  истории  страны  с  мировой  историей,
вклада России в мировую культуру;
 воспитание  у  учащихся  гуманистического  видения  мира,  неприятия  всех  проявлений
дискриминации (расовой,  конфессиональной,  социально-групповой),  уважения к  другим,  далеким по
времени и современным культурам;
 формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции —
неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины,
националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны;
 воспитание  учащихся  в  духе  признания  неизбежности  плюрализма  взглядов,  социального
компромисса  и  толерантности,  предотвращения  социальных  конфликтов  путем  поиска  их  мирного
разрешения;
 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение  способами  деятельностей,  элементарными  методами  исторического  познания,
умениями  работы  с  различными  источниками  исторической  информации,  применение  знаний  и
представлений  об  исторически  сложившихся  системах  социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в
поликультурном,  полиэтническом  и  многоконфессиональном  обществе,  участия  в  многокультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов;
освоение  компетенций  в  сфере  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  самостоятельной  познавательной  и  коммуникативной  деятельности,  ориентации  в
широком круге исторических источников
Срок реализации программы: 3 года

ИСТОРИЯ.
ИСТОРИЯ РОССИИ

6 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «История  России»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»,, примерной
программой авторского коллектива под редакцией академика А.В. Торкунова. Программа обеспечивает:
формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации
личности  обучающегося,  осмысление  им  опыта  российской  истории  как  части  мировой  истории,
усвоение базовых национальных ценностей  современного российского общества:  гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,
научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к
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оценке социальных явлений,  со-временных глобальных процессов;  формирование умения применять
исторические  знания  для  осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; воспитание уважения к
историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
Срок реализации программы: 5 лет

7 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «История  России»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под редакцией Данилова А.А. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  сознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;
 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в подростковом возрасте,
повышение  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  углубление  интереса  к  изучению
социальных  и  гуманитарных  дисциплин;  формирование  способности  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной наукоемкой трудовой
деятельности;
 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста; освоение
учащимися  тех знаний об основных сферах человеческой  деятельности и социальных институтах,  о
регулировании  общественных  отношений,  которые  необходимы  для  взаимодействия  с  социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
 овладение  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и  критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
освоение ими способов познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности,  необходимых
для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
 формирование  у  обучающихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения  собственной  позиции  в  общественной  жизни;  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе;
 предпрофильное самоопределение школьников.
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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  основной  школы  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
Срок реализации программы: 3 года

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред. Л.Н. Боголюбова. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  сознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;
 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в подростковом возрасте,
повышение  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  углубление  интереса  к  изучению
социальных  и  гуманитарных  дисциплин;  формирование  способности  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной наукоемкой трудовой
деятельности;
 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста; освоение
учащимися  тех знаний об основных сферах человеческой  деятельности и социальных институтах,  о
регулировании  общественных  отношений,  которые  необходимы  для  взаимодействия  с  социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
 овладение  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и  критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
освоение ими способов познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности,  необходимых
для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
 формирование  у  обучающихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения  собственной  позиции  в  общественной  жизни;  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
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включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе;
 предпрофильное самоопределение школьников.
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  основной  школы  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
Срок реализации программы: 4 года

ГЕОГРАФИЯ 5 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «География»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»,, примерной
программой под ред. Е.М. Домогацких, НИ Алексеевского. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛЬ:
 развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и
дифференциации  природы  материков,  их  крупных  регионов  и  отдельных  стран,  о  людях,  их
населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е.
формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи.
ЗАДАЧИ:
 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины  мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных
его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
 понимание  особенностей  взаимодействия  человека  и  природы  на  современном  этапе  его
развития с учетом исторических факторов;
 познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,  экологических,  социально-
экономических,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в  географическом  пространстве
России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе
его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и  рационального  природопользования,
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осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных,
коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и  экологически  целесообразное
поведения в окружающей среде;
 формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных  с  пониманием  значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на
Земле;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в
связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем
адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
 глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  России,  включая  различные  виды  ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования
в их взаимозависимости;
 формирование  опыта  жизнедеятельности  через  усвоенные  человечеством  научные
общекультурные  достижения  (карта,  космические  снимки,  путешествия,  наблюдения  традиции,
использование  приборов  и  техники),  способствующие  изучению,  освоению  и  сохранению
географического пространства;
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных
способов (план, карта,  приборы, объекты природы и др.),  обеспечивающих реализацию собственных
потребностей, интересов, проектов;
 формирование  опыта  творческой  деятельности  по  реализации  познавательных,  социально-
коммуникативных потребностей  на  основе  создания собственных географических продуктов  (схемы,
проекты, компьютерные программы, презентации);
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также  формирование  у  них  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности
Срок реализации программы 5 лет

БИОЛОГИЯ 5 – 9
(б.у.)
8-9
(у.у)

Рабочая  программа  по  предмету  «Биология»
составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования,  Основной
образовательной  программой  основного  общего
образования  МБОУ  «Лицей  г.  Отрадное»,,
примерной  программой  под  ред.  И.Н.
Пономаревой.  Программа  обеспечивает
достижение: 
ЦЕЛИ:
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 систематизация  знаний  об  объектах
живой  и  неживой  природы,  их  взаимосвязях,
полученных  в  процессе  изучения  предмета
«Окружающий мир. 1—4 классы»;
 развитие  познавательных  интересов,
интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;
 формирование  первичных  умений,
связанных  с  выполнением  практических  и
лабораторных работ;
 воспитание ответственного и бережного
отношения к окружающей природе;
 формирование экологического мышления
и основ гигиенических навыков.
ЗАДАЧИ:
 образование  в  основной  школе  должно
обеспечить  выпускникам  высокую
биологическую,  экологическую  и
природоохранительную  грамотность,
компетентность в обсуждении и решении целого
круга вопросов, связанных с живой природой
Срок реализации программы 5 лет

ХИМИЯ 7 - 9 Рабочая программа по предмету «Химия» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,  Основной образовательной программой
основного  общего образования  МБОУ «Лицей  г. Отрадное»,,  примерной  программой  под ред.  О.С.
Габриеляна. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический  эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения
химического эксперимента,  самостоятельного приобретения знаний  в  соответствии  с  возникающими
жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания
и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов
в  быту, сельском хозяйстве  и  на  производстве,  решения практических задач в  повседневной жизни,
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
ЗАДАЧИ:
 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных
по форме уроков изучения нового материала,  лабораторные работы,  экскурсии, нестандартные уроки
контроля знаний;
 создавать  условия  для  формирования  у  учащихся  предметной  и  учебно-исследовательской
компетентностей:
 обеспечить  усвоение  учащимися  знаний  основ  химической  науки:  важнейших  факторов,
понятий,  химических  законов  и  теорий,  языка  науки,  доступных  обобщений  мировоззренческого
характера в соответствии со стандартом химического образования;
 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с
химическим  оборудованием,  наблюдать  и  описывать  химические  явления,  сравнивать  их,  ставить
несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и
экскурсии;
 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить
развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки
Срок реализации программы 2 года

ФИЗИКА 5-6 Рабочая  программа  по  предмету  «Физика»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред.  А.Е.Гуревич.  Введение физики на ранней стадии обучения – в 5–6-м классах –
требует  изменения  как  формы  изложения  учебного  материала  в  учебнике,  так  и  методики  его
преподавания.  Поэтому  особое  внимание  в  программе  уделено  фронтальным  экспериментальным
заданиям. Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки различных
явлений,  опытов  и  измерительных  приборов.  Большое  количество  качественных  вопросов,
использование игровых ситуаций в процессе преподавания должно способствовать созданию интереса
учащихся к предмету и стремлению к его пониманию. 

3. Цели и задачи курса: 
•    овладение конкретными физическими понятиями,  необходимыми для изучения курса  физики,  для
продолжения образования; 
•    интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,  характерных  для
физической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
•    формирование представлений об идеях и методах изучения природы, о физике как форме её описания
и методе познания действительности; 
•    формирование  представлений  о  физике  как  части  общечеловеческой  культуры,  понимания
значимости физики для общественного прогресса; 
•    пробуждение интереса к самостоятельному творческому мышлению; 
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•    формирование у учащихся рациональных умений и приёмов умственной  деятельности; 
•    воспитание культуры мышления, мировоззренческой культуры учащихся.  

4. Курс  5-го класса (34  часа) преимущественно рисует  картину природы и  человека,  знакомит
учащихся с физическими явлениями, в которых проявляется свойства тел,  строение вещества, движение
и взаимодействие его частиц.  Учащиеся изучают способы измерения физических величин с помощью
измерительных  приборов.  В  данном  курсе  они  научатся  пользоваться  мензуркой,  термометром,
рычажными  весами,  динамометром,  амперметром  и  вольтметром.  Вторая  часть  курса  5-го  класса
структурирует  представление  о  физической  картине  мире  на  основе  постепенного  углубления
представлений о природе взаимодействий. 

В  курсе  6-го класса (34  часа) в  процессе  знакомства с  природными явлениями  динамичность
мира предстаёт перед учащимися при изучении механических, тепловых, электромагнитных и световых
явлений.  Интегрирующие  функции  здесь  выполняет  понятие  «физические  явления».  Учащиеся
знакомятся с Землёй как местом обитания человека, при этом отмечается влияние человека на природу и
даётся оценка последствий этого влияния.  

При  изучении  физики  в  7-11 классах  данный  курс  позволит  облегчить  понимание  физических
терминов, формирование устойчивых навыков решения задач, теоретических и математических выводов
законов  природы,  различных  теорий  и  исследовательских  проектов. Учебник «Физика.
Химия» предназначен для  ознакомления  учащихся  5  -  6  классов  средней  школы  с  широким  кругом
явлений физики и химии, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. 

Изучение  курса  с  5  класса  способствует  развитию  мышления,  повышает  интерес  к  предмету.
Программой  предусмотрена  преемственность  в  изучении  материала  на  первой  и  второй  ступени
обучения. 

ФИЗИКА 7 - 9 Рабочая программа по предмету «Физика» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,  Основной образовательной программой
основного  общего  образования  МБОУ  «Лицей  г.  Отрадное»,  примерной  программой  под  ред.
А.В.Грачева. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
 формирование  системы  научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных  законах  для
построения представления о физической картине мира;
 систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о  закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в
дальнейшем развитии цивилизации;
 формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего мира  и  достоверности  научных
методов его изучения;
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
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 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.
ЗАДАЧИ:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования  объектов  и
явлений природы;
 приобретение учащимися  знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов,
широко применяемых в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной  проверки;
 понимание  учащимися  отличий научных данных от  не-  проверенной информации,  ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека
Срок реализации программы: 3 года

ТЕХНОЛОГИЯ 5 - 8 Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», Составлена на
основе программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами-составителями А.Т.
Тищенко,  Н.В. Синица  и  обеспечена  учебно-методическим  комплектом  для  5  кл,  6  кл,  7  кл,  8
кл: Учебник «Индустриальные технологии», «Технология. Технология ведения дома».Данная программа
соответствует миссии образовательной организации: «Учить, развивая и развиваясь».  

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часов в неделю каждый год обучения. Контроль знаний
учащихся осуществляется с помощью практических работ и творческих проектов.. 

 Цель  курса  –  формирование  представлений  о  составляющих техносферы,  современном
производстве и распространённых в нём технологиях; 
 освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  преобразующей  и
созидательной деятельности; 
 формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства,  развитие  культуры
труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами бытовой техники; 
 овладение общетрудовыми и  специальными  умениями,  необходимыми  для  проектирования  и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышления,
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пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей; 
 формирование  у обучающихся опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской
деятельности; 
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости,
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формирование
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально  обоснованных
ценностных ориентаций. 

В конце прохождения каждой темы проводятся практические работы – всего плановых практических
работ – 26, проектов – 4 
Срок реализации программы: 4 года

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5 - 8 Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  составлена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной
программой под ред. Б.М. Неменского. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛЬ:
развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-ценностного,
эстетического  освоения  мира,  как  формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры.
ЗАДАЧИ:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа
реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных
формах духовных  ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной
формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации  неопределённости;
 формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры  как  к
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  её  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной
среды и в понимании  красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения  видеть
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реальный  мир,  как  способностью к  анализу  и  структурированию визуального образа  на  основе  его
эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами
и  инструментами  для  эстетической  организации  и  оформления  школьной,  бытовой  и
производственной среды
Срок реализации программы: 4 года

МУЗЫКА 5 - 8 Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной программой под ред. В.О. 
Усачевой, Л.В. Школяра. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛЬ:  предмета  «Музыка»  в  основной  школе  заключается в  духовно-нравственном  воспитании
школьников через  приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
ЗАДАЧИ:
 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека

(«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);
 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;

 воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям,  потребность  в

музыкальных переживаниях;
 развивать интеллектуальный потенциал;

 всемерно  способствовать  развитию  интереса  к  музыке  через  творческое  самовыражение,

проявляющееся  в  размышлениях  о  музыке,  собственном  творчестве,  пении,  инструментальном
музицировании,  музыкально-пластическом  движении,  импровизации,  драматизации  музыкальных
произведений,  подборе  поэтических  и  живописных  произведений  к  изучаемой  музыке,  выполнении
«музыкальных  рисунков»,  художественно-творческой  практике  применения  информационно-
коммуникационных технологий;
 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к

вершинным достижениям музыкального искусства;
 научить  находить  взаимодействия  между  музыкой  и  другими  видами  художественной

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;
 сформировать  систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное  восприятие  музыкальных

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание
наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание
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глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве);
 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе;

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой

деятельности
Срок реализации программы: 2 года 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 - 9 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в соответствии
с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,
Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное»,
примерной программой под ред. А.Т. Смирнова. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛИ:
 усвоение  учащимися  правил  безопасного поведения  в  чрезвычайных ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;
 понимание  ими  важности  укрепления,  сохранения  и  защиты  своего  здоровья  как  личной  и
общественной ценности;
 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое
государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти;
 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость
к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;
 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков,
табакокурению и употреблению алкогольных напитков;
 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
ЗАДАЧИ:
 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае  их  наступления,  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  оказывать
первую помощь;
 развитие у  обучаемых  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  и  разумного
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за
личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции
и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению
Срок реализации программы: 2 года 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 - 9 Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Основной  образовательной
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программой основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное», примерной программой под ред. М.Я.
Виленского, В.И. Ляха. Программа обеспечивает достижение: 
ЦЕЛЬ:
 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. 
В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на
формирование  устойчивых  мотивов  и  потребности  школьников  в  бережном отношении к  своему  здоровью,
целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации здорового
образа жизни. 
ЗАДАЧИ:
В  рамках  реализации  этой  цели  образовательный  процесс  по  физический  культуре  в  основной  школе
ориентируется на решение следующих задач: 
 в  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение  функциональных
возможностей организма; 
 формирование  культуры движений,  обогащение  двигательного опыта  физическими  упражнениями  с
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приеѐмами базовых видов
спорта;
 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
 обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно  -  оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в
учебной и соревновательной деятельности
Срок реализации программы: 5 лет 
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