Аннотации к рабочим программам основного общего образования
для 9 классов составлены на основе следующих нормативных документах:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в ред. от 03.06.2008г. №164,
от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. 3427, от 10.11.2011г. №2643, от
24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от
07.06.2017г. №506);
3. Примерных программ по учебным предметам.
Предмет
Аннотация к рабочим программам
Русский язык
Язык – по своей специфике и социальной
значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью
духовной культуры русского народа, средством
приобщения к богатствам русской культуры и
литературы.
В системе школьного образования учебный
предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Курс русского языка направлен на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
— воспитание гражданственности и патриотизма,
сознательного
— отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения

Литература

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.
Согласно государственному образовательному
стандарту, изучение литературы в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
— воспитание
духовно-развитой
личности,
осознающей свою принадлежность к родной
культуре,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением,
общероссийским
гражданским
сознанием,
чувством
патриотизма; воспитание любви к русской
литературе
и
культуре,
уважения
к
литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
— развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся;
формирование
читательской
культуры,
представления о специфике литературы в ряду
других
искусств,
потребности
в

самостоятельном
чтении
художественной
литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
— освоение знаний о русской литературе, ее
духовно-нравственном
и
эстетическом
значении; о выдающихся произведениях
русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных
произведениях
зарубежной
классики;
— овладение умениями творческого чтения и
анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по
теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Иностранный язык
Цели изучения иностранного языка на уровне
основного общего образования:
⎯ Дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
– речевая компетенция – совершенствование
коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности
(говорении, аудировании,
чтении, письме);
– языковая компетенция – систематизация ранее
изученного материала; овладение
новыми
языковыми
средствами
в
соответствие
с
отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыка оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
– социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
– компенсаторная компетенция – дальнейшее
развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
– учебно-познавательная компетенция – развитие
общих
и
специальных
учебных
умений,
позволяющих
совершенствовать
учебную

Математика
(алгебра,
геометрия)

деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знаний.
⎯ Развитие и воспитание способности и
готовности
к
самостоятельному
и
непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему
самообразованию
с
его
помощью, использованию иностранного языка
в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.
Математическое образование в основной школе
складывается из следующих содержательных
компонентов арифметика; алгебра; геометрия;
элементы комбинаторики, теории вероятностей,
статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый
опыт обучения математике
в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и
позволяют
реализовать
поставленные
перед
школьным образованием цели на информационно
емком и практически значимом материале. Эти
содержательные
компоненты,
развиваясь
на
протяжении всех лет обучения, естественным
образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Цели изучения математики на уровне основного
общего образования направлено на достижение
следующих целей:
—
овладение системой математических знаний и
умений,
необходимых
для
применения
в
практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
—
интеллектуальное развитие, формирование
качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности
и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных
представлений,
способности
к
преодолению
трудностей;
—
формирование представлений об идеях и

Информатика и
ИКТ

История

методах математики как универсального языка науки
и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
—
воспитание культуры личности, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.
Изучение информатики и информационных
технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
⎯ освоение знаний, составляющих основу
научных представлений об информации,
информационных процессах, системах,
⎯ технологиях и моделях; 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.
Основные задачи:
⎯ систематизировать подходы к изучению
предмета;
⎯ сформировать у учащихся единую систему
понятий, связанных с созданием, получением,
обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
⎯ научить пользоваться распространенными
прикладными пакетами;
⎯ показать основные приемы эффективного
использования информационных технологий;
⎯ сформировать логические связи с другими
предметами,
входящими в курс среднего
образования.
Изучение истории
в
основной
школе

⎯ направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека,
демократическим
принципам
общественной жизни;
⎯ формирование ценностных ориентаций в ходе
ознакомления с исторически сложившимися
культурными,
религиозными,
этнонациональными традициями;
⎯ освоение знаний о важнейших событиях и
процессах отечественной и всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
⎯ овладение
элементарными
методами
исторического познания, умениями и навыками
работы
с
различными
источниками
исторической информации;
⎯ применение знаний и представлений об
исторически
сложившихся
системах
социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе, участию в
межкультурном взаимодействии, толерантному
отношению к представителям других народов и
стран.
Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику
(включая
и право) в основной школе направлено на
экономику и право) 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

География

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.
Изучение географии на уровне основного
общего образования направлено на достижение
следующих целей:
⎯ освоение знаний об основных географических
понятиях,
географических
особенностях
природы, населения и хозяйства разных
территорий;
о
России
во
всем
ее
географическом разнообразии и целостности;
об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
⎯ овладение умениями ориентироваться на
местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую
карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных
географических
данных;
применять
географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
⎯ развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
⎯ воспитание любви к своей местности, своему
региону, своей стране; взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры,

бережного отношения к окружающей среде;
⎯ применение географических знаний и умений в
повседневной
жизни
для
сохранения
окружающей
среды
и
социальноответственного поведения в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Для достижения данных целей необходимо
решить следующие учебно-методические задачи:
⎯ расширить и конкретизировать представления
о
пространственной
неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее
дифференциации
(от
планетарного
до
локального);
⎯ создать образные представления о крупных
регионах материков и странах, использовании
природных богатств в хозяйственной
деятельности;
⎯ усилить гуманистическую
и
культурологическую
направленность
содержания курса посредством комплексных
страноведческих характеристик регионов и
стран, в центре которых – человек, люди,
народы, их образ жизни, материальная и
духовная
культура,
хозяйственная
деятельность;
⎯ способствовать воспитанию обучающихся в
духе уважения к другим народам посредством
развития знаний об истории, традициях и
образе мышления людей другой культуры;
⎯ на основе историко-географического подхода
раскрыть изменения политической карты,
практики
природопользования,
процесса
нарастания экологических проблем в пределах
материков, океанов и отдельных стран;
формировать у обучающихся эмоциональноценностное отношение к окружающей среде;
⎯ продолжить
развитие
картографической
грамотности
обучающихся
посредством
работы с картами разнообразного содержания
и масштаба (картами материков, океанов,
отдельных стран, планов городов); изучения
способов
изображения
географических
объектов и явлений, применяемых на этих
картах;

Биология

⎯ учить извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и
характеристики территории;
Целью изучения предмета «биология» является:
⎯ освоение знаний о живой природе и присущих
ей
закономерностях,
строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов. О
человеке как
биосоциальном
существе;
О
роли
биологической науки в
практической
деятельности людей, методах познания живой
природы и человека.
⎯ Овладение
умениями
применять
биологические
знания
для
объяснения
процессов и явлений живой природы,
жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами,
справочниками, проводить наблюдения за
биологическими объектами, биологические
эксперименты
⎯ Развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и способностей творческих
в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами и своим организмом, работа с
различными источниками информации.
⎯ Воспитание
позитивного
ценностного
отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе..
⎯ Использование приобретѐнных знаний и
умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными; забота о
собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; для соблюдения
правил поведения в природе; оценки
последствий своей деятельности
по
отношению к природной среде, собственному
организму, здоровью других людей, соблюдать
нормы здорового образа жизни.
Биология как учебный предмет - неотъемлемая
составная часть естественнонаучного образования на
всех уровнях обучения. Как один из важных
компонентов
образовательной
области

Физика

«Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования,
обеспечивая освоение учащимися основ учебных
дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих
способностей,
формирование
научного
мировоззрения и ценностных ориентаций.
Изучение физики на уровне основного общего
образования направлено на достижение следующих
целей:
⎯ освоение знаний о механических, тепловых,
электромагнитных
и
квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти
явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
⎯ овладение умениями проводить наблюдения
природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые
измерительные
приборы
для
изучения
физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе
эмпирические
зависимости;
применять
полученные
знания
для
объяснения
разнообразных
природных
явлений
и
процессов, принципов действия важнейших
технических
устройств,
для
решения
физических задач;
⎯ развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых
знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований
с
использованием
информационных
технологий;
⎯ воспитание убежденности в возможности
познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и
технологий
для
дальнейшего
развития
человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники, отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
⎯ использование полученных знаний и умений
для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны

Химия

окружающей среды.
Достижение этих целей обеспечивается решением
следующих задач:
⎯ знакомство обучающихся с методом научного
познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
⎯ приобретение обучающимися знаний о
механических, тепловых, электромагнитных
явлениях,
физических
величинах,
характеризующих эти явления;
⎯ формирование
у
обучающихся
умений
наблюдать природные явления и выполнять
опыты,
лабораторные
работы
и
экспериментальные
исследования
с
использованием измерительных приборов,
широко применяемых в практической жизни;
⎯ овладение
обучающимися
такими
общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт,
проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;
⎯ понимание обучающимися отличий научных
данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей
человека.
Изучение химии в основной школе направлено
на достижение следующей цели: освоение
важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике;
следующих задач:
⎯ формирование целостного представления о
мире, основанного на
приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;
⎯ приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной);
⎯ подготовка к осуществлению осознанного
выбора индивидуальной образовательной или
⎯ профессиональной деятельности; овладение
умениями наблюдать химические явления,
проводить
химический
эксперимент,
производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических
реакций;
⎯ развитие
познавательных
интересов
и

Искусство

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,
предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Создание
этой
программы
вызвано
актуальностью интеграции школьного образования
в
современную
культуру
и
обусловлено
необходимостью введения подростка в современное
информационное, социокультурное пространство.
Содержание программы обеспечит понимание
школьниками значения искусства в жизни человека и
общества, воздействие на его духовный мир,
формирование ценностно-нравственных ориентации.
Содержание программы дает возможность
реализовать основные цели художественного
образования и эстетического воспитания в основной
школе:
⎯ развитие
эмоционально-эстетического
восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного
и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной
памяти,
вкуса,
художественных потребностей;
⎯ воспитание
культуры
восприятия
произведений изобразительного, декоративноприкладного
искусства,
архитектуры
и
дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на
основе творческого опыта школьников;
⎯ формирование
устойчивого
интереса
к
искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
⎯ приобретение знаний об искусстве как способе
эмоционально-практического
освоения
окружающего мира и его преобразования; о

выразительных средствах и социальных
функциях музыки, литературы, живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино,
театра;
⎯ овладение
умениями
и
навыками
разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого
самовыражения и самоутверждения, а также
психологической разгрузки и релаксации
средствами искусства.
Цель
программы
—
развитие
опыта
эмоционально-ценностного отношения к искусству
как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
⎯ актуализация имеющегося у учащихся опыта
общения с искусством;
⎯ культурная
адаптация
школьников
в
современном информационном пространстве,
наполненном
разнообразными
явлениями
массовой культуры;
⎯ формирование целостного представления о
роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
⎯ углубление
художественно-познавательных
интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
⎯ воспитание художественного вкуса;
⎯ приобретение
культурно-познавательной,
коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
⎯ формирование
умений
и
навыков
художественного самообразования.
При изучении отдельных тем программы
большое
значение
имеет
установление
межпредметных связей с уроками литературы,
истории, биологии, математики, физики, технологии,
информатики. Знания учащихся об основных видах и
о жанрах музыки, пространственных (пластических),
экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни
отдельного человека помогут ориентироваться в
основных явлениях отечественного и зарубежного
искусства,
узнавать
наиболее
значимые
произведения; эстетически оценивать явления
окружающего мира, произведения искусства и

высказывать суждения о них; анализировать
содержание, образный язык произведений разных
видов
и
жанров
искусства;
применять
художественно-выразительные средства разных
искусств в своем творчестве.
Основы
В современном мире опасные и чрезвычайные
ситуации природного, техногенного и социального
безопасности
в
жизнедеятельности характера стали объективной реальностью
процессе жизнедеятельности каждого человека.
Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят
огромный ущерб окружающей природной среде и
обществу. В настоящее время вопросы обеспечения
культуры безопасности жизнедеятельности стали
одной из насущных потребностей каждого человека,
общества и государства.
Под культурой
безопасности
жизнедеятельности следует понимать способ
организации деятельности человека, представленный
в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и
целостности окружающего мира. Формирование
современного уровня культуры безопасности
является общешкольной задачей, так как изучение
всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного уровня культуры
безопасности, но при этом ключевая роль
принадлежит предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ
через собственную систему образовательных
модулей реализует подготовку учащихся к
безопасной
жизнедеятельности
в
реальной
окружающей их среде – природной, техногенной и
социальной.
Структурно программа курса состоит из трех
основных разделов: безопасность человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских
знаний,
основы
здорового
образа
жизни.
Актуальность данной программы обусловлена тем,
что в последнее время очевидна тенденция к
ухудшению состояния здоровья населения России, а
современную школу стали называть «школой
болезней».
Изучение курса, позволяет обучающимся
получить систематизированное представление о
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье
населения, об опасностях, о прогнозировании
опасных ситуаций, оценке влияния их последствий

на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма
безопасного
поведения
с
учетом
своих
возможностей.
Содержание курса включает теорию здорового
образа жизни, защиты человека в различных
ситуациях, первой медицинской помощи, а также
практические занятия по оказанию первой
медицинской помощи, правилам поведения в
экстремальных
ситуациях
(через
решение
ситуационных
задач,
практических
навыков
эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в
реальной обстановке возможных в повседневной
жизни опасных ситуаций).
Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлен на формирование у
учащихся активных и сознательных действий в
настоящем и будущем, ориентированных на:
⎯ улучшение собственного физического и
психического здоровья;
⎯ отказ в образе жизни от поведения, наносящего
вред
своему
здоровью
и
здоровью
окружающих;
⎯ нетерпимое отношение к неправильному
гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды,
наносящих ущерб здоровью;
⎯ сознательное участие в охране здоровья и
формировании
среды,
способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
⎯ адекватное поведение в случае болезни,
особенно хронической, направленной на
выздоровление.
Изучение
тематики
данной
учебной
программы направлено решение следующих задач:
⎯ формирование
у
учащихся
научных
представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и
общества
⎯ выработка умений предвидеть опасные и
чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного и социального характера и
адекватно противодействовать им;
⎯ формирование у учащихся модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в
различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать

Физическая
культура

решения и действовать безопасно с учетом
своих возможностей.
Общей целью образования в области
физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим, программа своим
предметным
содержанием
ориентируется
на
достижение следующих практических задач:
⎯ содействие
гармоничному
физическому
развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных
действий;
⎯ дальнейшее
развитие
координационных
(ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность
воспроизведения
и
дифференцирования
основных
параметров
движений)
и
кондиционных
(скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы и гибкости)
способностей;
⎯ формирование основ знаний о личной гигиене,
о влиянии занятий физическими упражнениями
на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
⎯ выработку представлений о физической
культуре личности и приемах самоконтроля;
⎯ углубление представления об основных видах
спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил техники безопасности во
время занятий, оказание первой помощи при
травмах;
⎯ воспитание привычки к самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
⎯ выработку
организаторских
навыков
проведения занятий в качестве командира

отделения, капитана команды, судьи;
⎯ формирование адекватной оценки собственных
физических возможностей;
⎯ воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности,
чувства
ответственности;
⎯ содействие развитию психических процессов и
обучение основам психической саморегуляции.
Твоя
Рабочая программа профориентационного курса
профессиональная «Твоя профессиональная карьера» предусматривает
карьера
создание условий для всестороннего и гармоничного
развития личности обучающихся, правильного выбора
ими
профессии,
развитие
способности
к
профессиональной адаптации в современных условиях,
Ключевыми понятиями в данном курсе
являются: профессия, карьера, жизненные цели,
личный профессиональный план, профессиограмма,
профессиональная пригодность, призвание, технология
поиска работы, автобиография, деловое общение.
Цели изучения учебного курса:
✓ актуализировать процесс профессионального
самоопределения обучающихся за счет специальной
организации их деятельности, включающей получение
знаний о себе, о мире профессионального труда, их
соотнесения в процессе профессиональных проб;
✓ развить у обучающихся способности к
профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.
Задачи курса:
✓ повысить
уровень
психологической
компетенции обучающихся за счет вооружения их
соответствующими знаниями и умениями, расширения
границ самовосприятия, пробуждения потребности в
самосовершенствовании;
✓ сформировать положительное отношение к
самому себе, осознание своей индивидуальности,
уверенность в своих силах применительно к
реализации себя в будущей профессии;
✓ ознакомить со спецификой профессиональной
деятельности и новыми формами организации труда в
условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;
✓ обеспечить возможность соотносить свои
склонности
и
способности
с
требованиями
профессиональной
деятельности
с
помощью
включения их в систему специально организованных
профессиональных проб.

Русская
Целями изучения курса «Русская словесность.
словесность. От
От слова к словесности» в основной школе являются:
‒ воспитание уважения к родному языку,
слова к словесности
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.
К основным задачам курса относятся:

Избранные
вопросы
математики

‒ учить ребят читать и понимать любой текст (в
том числе художественный).
‒ учить
анализировать текст с учетом
поставленной учебной задачи.
‒ учить ребят создавать собственный текст.
‒ учить правильно определять роль ритма и
интонации в стихах и прозе.
‒ познакомить детей с родами, видами и
жанрами словесности.
‒ раскрыть перед детьми своеобразие языка
художественной литературы, выразительных
средств.
Изучение учебного курса «Избранные вопросы
математики»
на
уровне
основного
общего
образования направлено на достижение следующих
целей:
‒ развитие устойчивого интереса учащихся к
изучению математики;
‒ представить систематизацию функций не по
видам, а по методам построения их графиков;
‒ уточнить способность ученика осваивать
выбранный предмет на повышенном уровне и
готовности в дальнейшем к профильному
обучению в школе и вузе.
Задачи обучения:
‒ изучать разнообразные зависимости между
реальными величинами;
‒ уметь строить и читать свойства функций по
графику;
‒ решать задачи с нестандартной ситуацией;
‒ закрепление основ знаний о построении
графиков функций;
‒ систематизировать и углубить полученные
знания и умения по теме «функция и графики»;
‒ развивать
познавательный
интерес
и
активность самостоятельного поиска решения
и обучения;
привить интерес к математике.

