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Наименование рабочей 

программы 
Аннотации к рабочим программам 

Русский язык Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Целью реализации ООП ООО по предмету «Русский язык» является: 

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 
Цель программы: 

 воспитание 
гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку; 
 совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 
учащихся и грамматического строя их языка; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
 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 

Главными задачами реализации ООП ООО по предмету «Русский язык» являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 
базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 



  для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно- 

исследовательской и художественной деятельности; 

Литература Изучение литературы в основной школе (5-7 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования: 

 формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 



 развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 

людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами 

В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся 

в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов 

искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих 

совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 

творчества и их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных 

базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС. 

 



Математика В качестве рабочей программы по математике для 5-7 классов используется: 
Авторская программа А.Г.Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С.Якира, Д.А. Номировского разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов основного 

общего образования. 

Цели программы: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно 

 арифметические действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов 
алгебры и геометрии. 

Выбор программы обусловлен тем, что задачами данного курса являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики основного этапа 

обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщения и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 



  реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни ; 

создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 
сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

История 

(История России. 

Всеобщая история). 

В качестве рабочей программы по истории для 5-7 классах используется: 
авторская программа В.И. Уколовой основного общего образования по истории для 5-7 классов составленная на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

Целью школьного исторического образования является: 

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, названы следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, 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, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми 

принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития 

российской государственности, формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 
свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении 
всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой 

истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 

государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, 

с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Обществознание В качестве рабочей программы по обществознанию используется: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс., 

«Просвещение», 2015, 2017 

Агибалова Е.В., Донской Г.М., Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс., «Просвещение», 2016 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Всеобщая история, История нового времени,7 класс, 

«Просвещение», 2017 



авторская программа Ведюшкина В.А., Уколовой В.И. основного общего образования по истории (всеобщая 

история) для 5-7 класса составленная на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

 Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку 

должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Цели программы: 

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов; 

 осмысление исторического опыта своей страны и человечества в целом; 

 активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности; 

 базовая историческая подготовка и социализация учащихся. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные 

знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено: 

 на развитие личности обучающихся, воспитание, 

 усвоение основ научных знаний, 

 развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

 делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

 выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 
 

Иностранный 

язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 



 основной школы как с носителями иностранного языка. 
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Цели программы: 
 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих; 
 

развитие личности учащихся посредством реализации 
 

воспитательного потенциала иностранного языка; 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5-6 классах являются 

личностно – деятельностный, компетентностный, коммуникативно – когнитивный, межкультурный подходы к 

образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать 

возрастные изменения учащихся основной школы. Программа позволяет: менять виды деятельности, повышать 

познавательную и творческую активность, формировать организаторские способности, формировать и развивать 

мотив учения. 

В соответствии с государственным стандартом изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять основную мысль. 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения. 

Эта программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 

последовательно реализует методическую концепцию авторского коллектива. 

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений России. – Москва: Дрофа, 2015.-75с.. 

Биология Рабочие программы по биологии для 5-7 класса составлена на основе примерной программы по биологии, 



 разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами второго поколения 2011г., 

Примерной программы основного общего образования, программы авторского коллектива В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Швецов "Биология. Рабочие программы. 5—9 классы." - М.: Дрофа, 2012г., 

УМК предметной линии учебников "Линия жизни" авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. Гапонюк , издательство "Просвещение" 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование: 

 биологической и экологической грамотности; 

 расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе; 

 развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на: 

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

 создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций; 

 овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач; умениями 

формулировать гипотезы, конструировать; 

 проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся: 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование; проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных   связях   с  предметами:  «Физика», «Химия», 
«География», «Математика», «Экология», «ОБЖ», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

География Рабочая программа по географии 5-7 класс составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 



  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Примерной программы по учебному предмету «География. 5-9 классы: 3-е изд. М.: Просвещение, 2012 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по географии 5 – 9 класс. 
Авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

 Положение образовательного учреждения «О рабочей программе 

Цели и задачи курса: 
Основная цель курса «География» систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Целью этого курса является: 

• формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности различных 

территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины, своей местности; 

• знакомство с географической картой; 

• пробуждение интереса к естественным наукам; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Задачи курса: 

• Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 
• формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание 

учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Музыка Рабочие программы по предмету «Музыка» для 5-7 классов разработаны на основе Авторской программы 
«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., 

Науменко Т.И., Алев В.В., Искусство. Музыка, 6 кл., 7 кл., Дрофа, 2017 Сернгеева Г.П., Критская Е.Д., 

Искусство, Музыка, 5 кл., 7 кл., «Просвещение», 2017  «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”) в соответствии с Федеральным 



 государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить: 

• формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 
школьников; 

• развитие музыкальных способностей обучающихся; 

• способность к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 
через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить 
творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по 
законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки 
как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые 
понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует 

формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Цель программы: 

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее 
полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который 

дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 



Изобразительное 

искусство 

Содержание программы 5-7классов представляет собой единый блок под общим названием «Изобразительное 

искусство в жизни человека». В течение двух лет школьники осваивают основы изобразительного искусства: виды, 

образный язык, жанры. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного 

познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества. 

Изобразительной искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. Изображение, обладая 

наглядностью, не может быть идентично предмету изображения, оно его представляет, обозначает, является его 

знаком, вернее системой знаков, т.е. языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для 

передачи значимых смыслов, являются способом выражения содержания 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр 

духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, 

цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на: 

 развитие компетенций в области освоения культурного наследия; 

 умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры; 

 формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 



 Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Цель программы: 

• развитие личности учащегося средствами 

• предмета, а именно развитие визуально-пространственного 

• мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
• эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражении и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано  на  межпредметных  связях  

с предметами: «История России», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Технология». 

Технология Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников: 

 практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни; 

 создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В программу «Технология» включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Цель: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

Задачи: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда 

с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 

у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

 Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

 Формировать эстетический вкус; 

 Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 



  Совершенствовать формы профориентации учащихся; 

 Развивать логическое мышление и творческие способности; 

 Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные 
на уроках. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью 

для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 


