
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  
«Русский язык» 5-9 класс 

 
      Программа учебного предмета «Русский язык»   обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 
образования, разработана на основе  требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №14 города 
Белово, программы формирования универсальных учебных действий и основной 
образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ №14 города 
Белово.                         

 Цели обучения: 
- 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 цель деятельности. Планировать её, 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.); 
-овладение видами речевой деятельности, практическими умениями  
нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию. 
     Содержание курса русского языка обусловлено нацеленностью образовательного 
процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой)  и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации,  
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 



речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета. Культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 
В программе реализован коммуникативно -деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме 

      Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 
языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
      Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 
статус, являются: 
        коммуникативные универсальные учебные действия   (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 
и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 
речевого этикета и др.);  
          познавательные универсальные учебные действия  (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами;  регулятивные универсальные учебные действия 
(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию ). 
       Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 
учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
        Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения  ориентирован не только на 
формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 
факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с 
речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. 
      Таким образом, обучение русскому языку в основной школе должно обеспечить 
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 



различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 
средних специальных учебных заведениях.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.                                                                                                                    
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. 

 Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. 

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.  
         Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и, формируя такие 
жизненно важные умения, как различные виды чтения, информационная переработка текста, 
поиск информации в различных источниках и способность передавать её в соответствии с 
условиями общения,  влияет на качество усвоения всех других дисциплин. 
 

Описание места предмета в учебном плане 
     Программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов предусматривает 
изучение русского языка  в объёме  714 ч.  В  том числе: в 5 классе – 170 часов,  в 6 классе – 
204 часа, в 7 классе – 136 часов,  в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа.   
 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество недель Количество часов в год 

5 5 35 175 
6 6 35 210 
7 4 35 140 
8 3 35 105 
9 3 35 105 
   735 

  
 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 



официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 
беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 



• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 



• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.                
 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  
«Биология» 5-9 класс 

 
Программа учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 
Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 
в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без опасности и 
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 
российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 
получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи 
был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 
настоящее время базовое биологическое 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. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения.  

 В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный 
курс имеет концентрическую структуру. В 5 классе происходит становление первичного 
фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 
которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов 
различных групп. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 
метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 
формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми. Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность- носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 



ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 
интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 
биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
• понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• понимание необходимости здорового образа жизни; 
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 
• развитию способности открыто выражать и аргументировать  свою точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 
направлен на формирование нравственных ценностей - ценности жизни во всех ее 



проявлениях, включая понимание ценности, уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 
к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира; 
• овладение научным подходом к решению различных задач; 
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 
линии: 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 
общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 
нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и 
органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и 
значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 
отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 



жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, 
особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о 
практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 
систем. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности 
и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, 
его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся 
определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 
генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство 
биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 
взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и 
функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 
необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 
сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 
спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 
личностью. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях 
её организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают 
место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 
проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 
являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 
позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 
материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, 
гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

 
МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число 
учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 272 ч. 

Учебное содержание курса биологии включает:  
Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35 ч, 1 ч в неделю; 
Биология. Живой организм. 6 класс. 35 ч, 1 ч в неделю; 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 
Биология. Человек. 8 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 



Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю,   
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 
ступени основного общего образования; в содержание курса интегрированы сведения из 
биологии, географии, химии и экологии.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 
и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 
личностных результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

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

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



•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

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

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

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биологического разнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; •объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ним. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  
«Физическая культура» 5-9 класс 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Целью образования по физической культуре в основной школе является 
направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 
физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 
здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 
основной школе ориентируется на решение следующих задач: 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их историй 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 
• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных видах деятельности. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической 
культуры (2001), учебным предметом образования по физической культуре является 
двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 
совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования 
активное освоение школьниками данной деятельности позволяет им не только 
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 
упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать основные психические 
процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, воспитывать 
творческие способности и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности) и «Физическое 
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 
истории Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 
современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 
физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 
требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 
занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 
культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий 
физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 
Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму 
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 
ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-
ориентированная физкультурная деятельность».  

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 
задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно 
содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 
дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 
которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом 
развитии и нарушения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 



направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает 
в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 
видов спорта (гимнастики с основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, 
спортивных игр). Овладение содержанием базовых видов раскрывается в программе в 
конструкции их активного использования в организации активного отдыха, участии в 
массовых спортивных соревнованиях. 

Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей 
задачей подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному 
освоению различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается 
осуществить посредством обучения учащихся выполнять жизненно важные навыки и 
умения различными способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях.  

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

 
 

Описание места учебного предмета 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану основного общего образования 
на обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуре 
отводится 105 ч (35 учебные недели),  из расчёта 3 ч в неделю. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 
образа жизни. 

 
 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в 
ходе изучения физической культуры, отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения 
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются 
как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 
жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 
универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 
человеку. Это: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

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

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

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

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения и делать выводы; 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  

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



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением 
здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 
o понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

o овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

o приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

o расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией 

o формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»  
для 7-9  классов 

 
Программа учебного предмета «Алгебра» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 
города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С её помощью  моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 
способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 
правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 



доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 
вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 
в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 
школе. 



Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-
ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилиза-
ции и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, про-
водить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит уча-
щимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе 
в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-
точника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышле-
ния. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 
нем материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных 
вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-
смотрении проблематики основного содержания математического образования. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Согласно учебному плану на изучение алгебры в основной школе отводится 3 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Годы обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

7 класс 3 35 105 
8 класс 3 35 105 
9 класс 3 35 105 

 
Согласно проекту учебного плана в 7 – 9 классах изучается предмет «Алгебра». 
Распределение учебного времени представлено в таблице. 

Классы Предметы 
математического   цикла 

Количество часов на ступени 
основного   образования 

7-9 Алгебра 315 
 



Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 
числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, 
а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 
изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его 
изложение возможно, как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 
Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов на 
математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) 
плана. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развитии. 
В личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
В метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 



В предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания 
и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 



Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов применять тождественные преобразования для решения 
задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 



• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 



 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Иностранный язык» для 5-9 классов 

 
Программа учебного предмета «Английский язык»   обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в 
структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

 
Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой в 
начальной школе. Изучение иностранного языка в целом в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосто-
ятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

• развитие личности  учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка:  
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладение ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осзнания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
- формирование общекльтурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 
 

Общая характеристика учебного предмета  
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

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



 
 
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 
языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 
изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 
речевою поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранге знания, навыки и умения, 
увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 
школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 
поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 
гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане   

 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника. 
Согласно учебному плану для образовательного учреждения отводит 525 ч (из расчет 3 
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» 
на этапе основного (общего) образования. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов 
в год, 525 часов с 5 по 9 класс. 

 
 

 
Годы обучения 

 
Количество часов в 
неделю 

 
Количество 

учебных недель 
Всего часов за     

учебный год 
  

5 класс 
 

3 35 105 

6 класс 
 

3 35 105 

7 класс 
 

3 35 105 

8 класс 
 

3 35 105 

9 класс 
 

3 34 105 

   525 

 
 

 



 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Вклад предмета  в достижение личностных результатов в процессе обучения в основной 
школе по курсу «Иностранный язык» может выразится: 

• в формировании представлений об английском языке как средстве познания окружающего 
мира; 

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами художественной 
литературы и др.; 

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально - 
нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и не-
речевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях 
общения, предлагаемых в УМК; 

• в освоении социальных норм и правил поведения; 
• в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания 

истории и культуры своего края; 
• в формировании ответственного отношения к учебе; 
• в формировании основ экологической культуры; 
• в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 
• в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
• в осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 
общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим со-
держанием. 

 
К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями“. 

Обучение английскому языку по курсу «Английский язык» способствует достижению 
следующих метапредметных умений: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 
характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные языко-
вые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами самоконтроля и 
самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и 
личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 
правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении взаимопонимания в 
процессе диалогического общения); 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных 
программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других спра-
вочных материалах учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению, в Интернете) в 
соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 



 
 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным при-
знакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова, предложения, 
например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 
сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру 
предложения в английском и русском языке и т. д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и от-
ношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и др.); 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на 
английском языке; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 
целями и с использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-след-
ственные связи; делать выводы; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с 
- заданными коммуникативными задачами; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое 
мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 

• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 
совместной деятельности, в том числе проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 
компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную 
программу. 

 
К предметным результатам согласно ФГОС относятся, освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира“. 

Предметные результаты  освоения выпускниками основной школы программы 
курса“Английский язык”   по иностранному (английскому) языку состоят в следующем: 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 
Выпускник может научиться: 
• брать и давать интервью. 

 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключе-
вые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



 
 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / 
ключевые слова / план / вопросы. 

Выпускник может научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо- стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник может научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Орфография 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова. 
Выпускник может научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетика 
Выпускник научится: 



 
 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою комму-
никации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник может научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник может научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 

• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуни-
кативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

—  распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке . 

— предложения с начальным It . 
— предложения с начальным Тhere is / Тhere аге . 
— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,but,or.; 
— сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, bесause; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 
— имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 



 
 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (manу / 
much, few / а few, little / а little) 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Ргesent  

Simple, Future Simple, Рast Simple, 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Ргesent Simple Passive, Рast Simple 

Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, 

Ргesent Continous, to be going to; 
— условные предложения реального характера (Соnditional I; 
— модальные глаголы и их эквиваленты: may,be able to.must,have to,should,could 

Выпускник может научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for,since,during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which,that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as...as; not so... аs; neitheг... оr; neitheг... 
nor; 

• распознавать в речи условные предложения 
нереального характера (Соnditional II) 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Раst  Регfect,  
Ргеsеnt Регfect Continuous, Future-in-the Раst; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive; Ргеsеnt 
Регfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 
Программа учебного предмета «География» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Основная цель - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся 
к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 
между географическими объектами и явлениями. 
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-
методические задачи: 

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

• развивать познавательный интерес обучающихся к объектам и процессам 
окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 
человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-
геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у обучающихся 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 
о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются 
• формировать систему географических знаний как элемент научной картины мира; 
• создавать условия для познания на конкретных примерах многообразия 

современной географической среды на разных уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет обучающимся ориентироваться в мире и представлять 
его географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 
экономических, социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого развития 
в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 
происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 
России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими 
и экологическими факторами; 



• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования и их взаимозависимости; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 
формирование у обучающихся познавательного интереса к географии и ориентация 
их на профессии, связанные с наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 
общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для  
образовательных  учреждений  Российской  Федерации отводится  280  часов. В том 
числе: в 5 классе  –  35 часов,  из расчета 1 час в неделю, 6 классе  – 35 часов, из расчета 
одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в 
неделю. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 
географических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциаци. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 
поведения. 
Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 
результатов личностного развития:  
 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию , осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду. Развития 
опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессами 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

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

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности ; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



 
1. Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2. Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 
Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

6. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

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

 

Планируемые результаты изучения предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

Объяснять  существенные  признаки  понятий:  географический  объект,  компас, 
глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная  кора,  
рельеф,  горы,  равнины,  гидросфера,  океан,  море,  река,  озеро, атмосфера, погода, 
биосфера, природный комплекс. 

Использовать  понятия  для  решения  учебных  задач  по  наблюдению  и  
построению моделей географических объектов, по визированию и определению 
направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего     строения Земли, 
по определению на местности относительных высот точек земной поверхности,  по  
созданию  модели  родника,  по  созданию  самодельных  ме-теорологических 
измерителей, по определению правил ухода за комнатными растениями. 

Приводить  примеры  географических  объектов  своей  местности,  результатов  
выдающихся  географических  открытий  и  путешествий,  планет  земной группы, форм 
рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий  в  литосфере  и  
возможных  действий  в  чрезвычайных  ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по 



солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 
чрезвычайных ситуациях, ре д-ких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 
типичных растений и животных  различных  районов  Земли,  стихийных  природных  
бедствий  в  биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи  между высотой Солнца, положением Земли на 
околосолнечной  орбите  и  природными  сезонами,  временами  года,  между формами 
рельефа  земной поверхности  и  характером  реки,  составом  горных пород  и  скоростью  
просачивания  воды,  между  природными  условиями  и особенностями  растительного  и  
животного  мира  тропического,  умеренных, полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации  для определения высоты 
Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 
составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 
географических названий океанов, морей, рек и озѐр, для  составления  описаний  погоды,  
коллекции  комнатных  растений,  животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять  приобретенные  знания  и  умения  для  проведения  фенологических 
наблюдений, изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 
их состояний. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания  о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в реше-нии  
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию  географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях 
на  основе нескольких источников информации, сопровождать  выступление 
презентацией. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

признавать  высокую  ценность  жизни  во  всех  ее  проявлениях;  знать  основные 
принципы и правила отношения к природе; экологическое сознание; вести диалог на 
основе равноправных отношений  и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты. 

Ученик получит возможность научиться: 

выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;планировать пути 
достижения целей; адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  
действия  и  вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и  
по ходу его реализации. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять  альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный способ; основам  
саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме осознанного  
управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной на достижение 
поставленных целей; осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  
по  решению учебных и познавательных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

учитывать разные мнения и  стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; работать 
в группе  —  устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать  и  
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 
продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учѐта  интересов  и  позиций всех  
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения конфликтов;  
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  
участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек 



и Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять  сравнение,   классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания и 
критерии для указанных логических операций; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 
самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов наблюдения и 
эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»  
для 7-9 классов 

Программа учебного предмета «Геометрия» обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 
города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 
объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 
мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика является языком науки и техники. С её помощью  моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, 
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 



самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 
геометрических форм, усвоения понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 
существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометриче-
ских фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 
неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 
которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 
 

 
 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Согласно учебному плану на изучение геометрии в основной школе отводится 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Годы обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

7 класс 2 35 70 
8 класс 2 35 70 
9 класс 2 35 70 
 

Согласно проекту учебного плана в 7 – 9 классах изучается предмет «Геометрия». 
Распределение учебного времени представлено в таблице. 

Классы Предметы 
математического   цикла 

Количество часов на ступени 
основного   образования 

7-9 Геометрия 210 
 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развитии. 
В личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
В метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 



6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

В предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания 
и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА 
Наглядная геометрия 



Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры, и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата, и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 



• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Информатика» для 7-9 классов 

 

Программа учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Введение 
Выпускник научится: 
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 



• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 
замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 



• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 



• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет - сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет - 
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудио - визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудио - визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

Программа учебного предмета «История» обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Планируемые результаты освоения программ истории в основной школе 

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания 

 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 
искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 
искусства; 

- накопление опыта эстетического переживания; 
- формирование творческого отношения к проблемам; 
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 
- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 
- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
 



Метапредметные результаты освоения программы: 

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- поиск аналогов в искусстве; 
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 
- применение методов познания через художественный образ; 
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
- определение целей и задач учебной деятельности; 
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
- самостоятельная оценка достигнутых результатов. 
 
В соответствии с дифференцированным подходом  в обучении планируемые 

результаты формируются на двух уровнях: базовом («Выпускник научится») и 
повышенном («Выпускник получит  возможность научиться»). 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древнейших цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:   
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 
и др.);    
б) положения основных групп населения и древневосточных и античных обществах 
(правители, подданные, свободные и рабы);  
 в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства  
памятников древнейшей культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них черты сходства и различий; 



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) ключевые события 
Средневековья, этапы и события становления и развития русского государства; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 
экономических и культурных ценностях Руси и других государств в Средние века, 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья. 

• составлять описание образа жизни  различных групп населения в средневековых 
обществах и на Руси и в других странах, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 
истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономических и социальных отношений и политического строя Руси и других 
государств;  
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрении, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств Средневековья (Русь. Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
черты сходства и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 



• локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и 
ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, основных процессах социально-
экономического развития, местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из разных источников отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• сопоставлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономического и социального развития России  и других стран в Новое время; 

      б) эволюции политического строя (включая понятии «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.);  

в)  развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 
«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях; 
 д) художественной культуры Нового времени. 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  Нового 
времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города. 
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Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  
«Литература» 5-9 класс 

 
Программа учебного предмета «Литература»   обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования, 
разработана на основе  требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования  МБОУ СОШ №14 города Белово, программы 
формирования универсальных учебных действий и основной образовательной программы 
основного общего образования  МБОУ СОШ №14 города Белово.  

                                                             

 Главной целью программы является формирование способности ориентироваться в 
информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 
метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ - компетентности  
учащихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы 
смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  
• развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 
• развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной 

природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

• способствовать овладению 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; 

• способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• повысить индивидуальную активность; 
• повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 
• расширить кругозор школьников.  

 
Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено 
развитие всех основных видов деятельности учащихся.  Программа имеет черты, 
обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 
во-вторых, психологическими и возрастными особенностями учащихся.  
 

Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  
•  «Пояснительная записка», где указаны основные нормативные документы курса, 

учебники, обеспечивающие реализацию программы и включённые в Федеральный 
перечень; представлены основные разделы рабочей программы. 
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• Общая характеристика учебного предмета: в данном разделе  представлены ценностные 
ориентиры содержания учебного предмета, названы основные формируемые 
компетенции, сформулированы основные содержательные линии и цели изучения 
литературы в основной школе, форма организации образовательного процесса, 
некоторые технологии, используемые в обучении, основные формы и виды контроля 
знаний,  умений и навыков. 

• Результаты изучения учебного предмета: в данном разделе названы основные подходы 
в обучении литературе и раскрыты предполагаемые результаты – личностные, 
метапредметные, предметные. 

• Описание места учебного предмета в базисном учебном плане. 
• Содержание учебного предмета «Литература», в этом разделе представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки.  
• Контрольно-измерительные материалы 
• Календарно-тематическое планирование и характеристика учебной деятельности 

обучающихся: в этом разделе дан примерный перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 
и формируемых УУД.  

• Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, осуществляемого по курсу «Литература»: в этом разделе  представлен список 
основной и дополнительной нормативной литературы по ФГОС для учителя, список 
методической литературы для учителя и литературы для учащихся, а также перечень 
технических средств и электронных носителей, обеспечивающих результативность 
преподавания литературы в современной школе.  

Данная программа раскрывает и детализирует содержание стандарта второго поколения 
для основной школы, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития  учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, определенными  
стандартом. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 
общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 
мировой литературы и  сейчас  
остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным 
кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
литературе (2010) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся 
ценностных 
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих 
важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к 
планированию учебного материала. 
         Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах предлагается 
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 
«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Такой выбор 
обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является 
выпускным и школьники должны получить представление об историко-литературном процессе, 
в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. 
        Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие 
содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, 
народность, историзм, традиции, новаторство и др. 
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        Изучение курса литературы в 5–9 классах обеспечивает 
— формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации; 
— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
— духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся; 
— условия создания социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающие их социальную 
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности». 
        В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений основана на применении системно-деятельностного 
подхода, который обеспечивает: 
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
— построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей учащихся. 
       В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и историко-
литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ века 
включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из 
самых актуальных.  
Решение проблемы представляется  оптимально возможным при таком варианте, когда, 
начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и 
литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом 
случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об 
историко-литературном процессе. Сказанное совершенно не означает постоянное обращение 
только к одним и тем же именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических 
периодов и систем, учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о 
литературном направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы в 9 классе 
сосредоточиться на основной эстетической проблеме — развитии реализма. 
      Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и 
осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его 
литературного наследия. Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — 
важный пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору 
полюбившихся рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно 
постигать не просто факты биографии писателя, но особенности его личности. 
      В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными 
этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 
В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 
последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе писателя (7 
класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При 
этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах 
жизни, связанных 
с созданием данного текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, 
приводятся материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше представить себе 
личность писателя, приблизить к себе образ автора. 
      Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет 
возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, 
наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение). 
     Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 
образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, 
в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 
появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 
сострадания как важнейших качеств развитой личности. 
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      В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного 
чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 
создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 
формирование речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить 
конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 
слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 
национальной культуры, истории и мирового искусства. 
      Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание 
продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 
способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 
      Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, 
расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться на 
серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется 
списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 
      В конце программы для каждого класса основной школы 
приводится примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 
      Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать 
прочитанное позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако 
внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в 
зависимости от роста их умений,  техники чтения, умения анализировать и формировать свое 
отношение к прочитанному , преобладания наивно-реалистического восприятия прочитанного и 
беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст прочитанного. 
      На первой ступени (5—6 классы), учитель должен открыть школьникам «секреты» автора 
художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное неповерхностно , а глубоко, в 
меру читательских возможностей 
пятиклассников и шестиклассников. Вводимые на этом этапе чтения базовые понятия 
необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст в 
единстве формы и содержания, причем при характеристике текста или комментария 
произведения одинаково значимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого 
литературного источника. 
      На новой ступени (7 и 8 классы) на основе углубления и расширения представлений о 
понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, 
изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного 
источника. 
      9 класс подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать 
художественное произведение, более полно определять особенности творчества писателя. 
       С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историко-
литературном аспекте. Наряду с понятиями и категориями, характеризующими конкретные 
эстетические явления, вводятся системные понятия и категории: литературный процесс, 
литературные направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя .  
      Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к старшей 
школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся 
гуманитарных классов. 
       В 5 классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве 
писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны.  
       В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 
находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 
      Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, 
проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 
      В 8 классе постигаются явления, связанные не только с многогранными литературными 
событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, 
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изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная внутренняя интеграция 
историко-литературных связей. 
      В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах и 
усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе введены 
разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины XX 
века.  
     Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве c расширенным 
изучением литературы первой половины XIX века и общей характеристикой литературного 
процесса последующих эпох. 
 

Описание места предмета в учебном плане 
     Программа по учебному предмету «Литература» для 5-9 классов предусматривает изучение 
литературы  в объёме 442 ч.  В  том числе: в 5 классе – 102 часа,  в 6 классе – 102 часа, в 7 
классе – 68 часов,  в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 102 часа.   

 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество недель Количество часов в год 

5 3 35 105 
6 3 35 105 
7 2 35 70 
8 2 35 70 
9 3 35 105 
   455 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы. 

Личностными результатами являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



6 
 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

 
 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена 
тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика – язык науки и техники. С её помощью  моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
1) в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

2) в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание раздела «Математика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 



формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Согласно учебному плану на изучение математики в основной школе отводится 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Годы обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за 
учебный год 

5 5 35 175 
6 5 35 175 

 

Согласно проекту учебного плана в 5-6 классах изучается предмет «Математика» 
интегрированный предмет. 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 
Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 350 

 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает в себя арифметический материал, 
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развитии. 

В личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

В предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 
разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 



• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры, и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата, и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета  
«Музыка» 5-8 класс 

 
Программа учебного предмета «Музыка» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 
города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 
и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к 
искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-
образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки 
и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 
музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 
учебных действий. 

Задачи изучения музыки в основной школе: 
развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального 
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 
становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений 
об окружающем мире.  

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 
и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 
познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 
взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы 5-7 классов с программой «Музыка» для 
начальной школы выражается в таких аспектах, как:  

• освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 
интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений 
народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной 
музыки; 

• включение в контекст урока музыки широкого культурологического 
пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

• расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 
ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 
литературы, изобразительного искусства; 

• формирование способов, умений и навыковтворческой деятельности учащихся 
на основе усвоения особенностей художественных образов различных видов 
искусства на уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы 5-7 классов: 
• принцип увлеченности; 
• принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 
• принцип тождества и контраста; 
• принцип интонационности; 
• принцип диалога культур. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 
условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 
процессе слушания и исполнения музыки. В сферу исполнительской деятельности учащихся 
входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, 
инструментальные, пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 
музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; 
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 
оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» входит в 

обязательную часть учебного плана МБОУ СОШ № 14 города Белово,  в 5-8 классах по 1 
учебному часу в неделю, 35 часов в год. 

 
 

 

Годы обучения 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за     
учебный год 

  

 

5 класс 

 

1 

 

35 

 

35 

 

6 класс 

 

1 

 

35 

 

35 

 

7 класс 

 

1 

 

35 

 

35 

 

8 класс 

 

1 

 

35 

 

35 

Итого   140 

 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета  

5 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 
культуры своего народа, своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 

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

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

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

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 

 
6 класс 
Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 



• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и 
работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

Предметные результаты: 
• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразныхвидах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

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

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 



• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

 
7 класс 
Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 

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

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и 
работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

 
Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для 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; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

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

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 



• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 



• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 



• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

 
Требования к результатам обучения 
 
Личностные: 
Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

логическим действиям сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их 
доказательств; 

применять методы наблюдения, 
экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, 
выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, 
рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты 
своей деятельности с результатами других 
учащихся; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения 
жизни в научных и художественных 
текстах; адекватно воспринимать 
художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания их образов, 
существование различных интерпретаций 
одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие 

реализовывать собственные творческие 
замыслы, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

 

удовлетворять потребность в культурно-
досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и 
углублении знаний о данной предметной 
области. 



однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований 
целостности художественного явления 
(музыкального произведения), синтеза как 
составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей 
при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, 
знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, 
преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью; 

пользоваться различными 
способами поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета. 

 

 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

принимать и сохранять учебные 
цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 

выделять и удерживать предмет 
обсуждения и критерии его оценки, а 
также пользоваться на практике этими 
критериями; 

прогнозировать содержание 
произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения 
по созданию музыкальных образов, их 
развитию и взаимодействию в 
музыкальном произведении; 

ставить учебные цели, формулировать 
исходя из целей учебные задачи, 
осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов достижения 
результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых проектных 
работах; 

 

действовать конструктивно, в том числе в 
ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов реализации целей с 
учетом имеющихся условий. 



мобилизации сил и волевой 
саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и 
при подготовке к нему. 

 

 
Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 
научиться: 

понимать сходство и различие разговорной 
и музыкальной речи; 

 

слушать собеседника и вести диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на 
одну и ту же проблему; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения; 

 

понимать композиционные особенности 
устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных 
ситуациях; 

 

использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач; 

 

опосредованно вступать в диалог с 
автором художественного произведения 
посредством выявления авторских 
смыслов и оценок, прогнозирования хода 
развития событий, сличения полученного 
результата с оригиналом с целью внесения 
дополнений и корректив в ход решения 
учебно-художественной задачи; 

 

приобрести опыт общения с публикой в 
условиях концертного предъявления 
результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности. 

 

совершенствовать свои коммуникативные 
умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной 
речи; 

 

создавать музыкальные произведения на 
поэтические тексты и публично исполнять 
их сольно или при поддержке 
одноклассников. 



 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 
научиться: 

активно творчески воспринимать музыку 
различных жанров, форм, стилей; 

 

слышать музыкальную речь как 
выражение чувств и мыслей человека, 
различать в ней выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов; 

 

ориентироваться в разных жанрах 
музыкально-поэтического фольклора 
народов России (в том числе родного 
края); 

 

наблюдать за процессом музыкального 
развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; 
понимать причинно-следственные связи 
развития музыкальных образов и их 
взаимодействия; 

 

моделировать музыкальные 
характеристики героев, прогнозировать 
ход развития событий «музыкальной 
истории»; 

 

использовать графическую запись для 
ориентации в музыкальном произведении 
в разных видах музыкальной 
деятельности; 

 

воплощать художественно-образное 
содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и 
профессиональной музыки (в пении, слове, 
движении, игре на простейших 
музыкальных инструментах) выражать 
свое отношение к музыке в различных 
видах музыкально-творческой 
деятельности; 

 

ориентироваться в нотном письме при 
исполнении простых мелодий; 

 

творческой самореализации в процессе 
осуществления собственных музыкально-
исполнительских замыслов в различных 
видах музыкальной деятельности; 

 

организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальном 
творчестве; 

 

оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять 
широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности, 
собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 



планировать и участвовать в коллективной 
деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, 
интерпретаций инструментальных 
произведений в пластическом 
интонировании; 

 
 
У учащихся будут сформированы: 
 
представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 - 9  классов 

 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана 
на основе  требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных 
направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 
МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» строится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности 
• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 
• выработка безопасного  поведения учащихся в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи; 
• выработка антиэкстремистского  мышления и 

антитеррористического  поведения учащихся, в том числе нетерпимость 
к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• привитие отрицательного отношения учащихся к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 
задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• формирование   потребности  в   соблюдении  требований, 
предъявляемых   к   гражданину  Российской  Федерации  в области 
безопасности жизнедеятельности; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа 
жизни; 
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• выработка у учащихся антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции и отрицательного 
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен 
для: 

• формирования у учащихся основных  понятий  об опасных и 
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 
для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и 
здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 
возможностей; 

• формирования  у  учащихся  представлений  безопасного 
поведения не только в урочной, но и во внеурочной деятельности;  

• формирования у учащихся антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Содержание курса ОБЖ основано на положениях федеральных 
законов РФ и других нормативно-правовых актов в области безопасности 
личности, общества и государства, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы 
основного общего образования, представленной в Федеральном 
государственном стандарте общего образования 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации   
до   2020   года   (утверждена   Указом   Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537) и другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации в области безопасности;  

• Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 
города Белово  
 

Годы обучения Количество часов в 
неделю 

Количество 
учебных недель Всего часов за     

учебный год 
  

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 35 35 

Итого  70 часов 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Ученик научится  
• распознавать наиболее распространенные чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного и социального характера,  знать их 
последствия и классификации. 
• предвидеть опасности природного, техногенного и социального 
характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности 
• принимать грамотные решения и умело действовать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную 
безопасность 
• уверенно действовать при угрозе террористического акта, 
соблюдая правила личной безопасности  
• знать основы государственной стратегии Российской Федерации 
в области обеспечения  безопасности личности, общества  и 
государства от внешних и внутренних  угроз 
• правилам безопасного поведения при угрозе террористических 
актов 
•  мерам   профилактики  наркомании и токсикомании 
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Ученик получит возможность  
•   правильно пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального  
характера 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных условиях 

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Обществознание»  

 
Программа учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово 

Цели изучения обществознания в основной школе: воспитание общероссийской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
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; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 
• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 



ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 
познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 
социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 
преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 
образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 
созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 
подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 
свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 
приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 
и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 
два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 
9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 
распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 
объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 
введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 
оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 
информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 
имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 
и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 



правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-
ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 
с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 
социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 
отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 
как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 
экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 
того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 
как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-
знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 



учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 
через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 
высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-
номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 
производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 
обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 
роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 
строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 
в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 
кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-
экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 
Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 
из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 
Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 
исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 
На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 
личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 
пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 
готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 
использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 
использование в учебном процессе компьютерных технологий. Программа по 
обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 

 



Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 
на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводиться 
75% учебного времени. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 
 

Личностными результатами являются: 
•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
•  заинтересованность не только в личном успехе,  но и в благополучии и процветании 
своей страны; 
•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
Метапредметные   результаты  изучения  обществознания проявляются в: 
•  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
•  умении   объяснять   явления   и   процессы   социальной действительности   с   научных   
позиций;   рассматривать   их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
•  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 
•  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
•  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
1)  использование     элементов     причинно-следственного анализа; 
2)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3)  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4)  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5)  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6)  подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7)  оценку   своих   учебных   достижений,   поведения,   черт своей личности  с учётом  
мнения других людей,  в  том числе для корректировки собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
8)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения являются: 
•  относительно   целостное   представление   об   обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,   
обобщать,   систематизировать,   конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; 
•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
•  знание  основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  установка на необходимость 
руководствоваться  этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
•  приверженность   гуманистическим   и   демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
•  знание   особенностей   труда   как   одного   из   основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 
•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
•  понимание    языка    массовой    социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию;  умение различать факты,  аргу-
менты, оценочные суждения; 
•  понимание значения коммуникации  в межличностном общении; 
•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
•  знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»  
для 5-8 классов 

 
Программа учебного предмета «Технология» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 

города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает 

тематические и сюжетные линии курса,  дает примерное распределение учебных 

часов по результатам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.  

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:  

• Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени 

по разделам содержания;  

•  Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в 

основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

• Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально- 

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий. 
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Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

• 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, 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 
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профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды.  

В данной программе изложены основные направления технологии: 
«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», в рамках которых 
изучается учебный предмет.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям:  

•    культура, эргономика и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации;  

•  основы черчения, графики и дизайна;  

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 
профессиональных планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;  

•   творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

•   технологическая культура производства;  

•  история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии;  

•   распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся познакомятся:  

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства;  
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•  функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 
труда;  

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 
предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 
прибылью, налогом;  

• экологическими требованиями к технологиям, социальными 
последствиями применения технологий;  

•   производительностью труда, реализацией продукции; 

•  устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико - технологических средств производства (инструментов, 
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 
услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  

•  методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 
общения на производстве;  

•  информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 
перспективными технологиями;  

овладеют:  

•  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• основными методами и средствами преобразования и использования 
материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 
деятельности;  

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 
текстильных и поделочных материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера;  

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической 
документации, измерения параметров технологического процесса и 
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продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования 
объекта труда и технологии с использованием компьютера;  

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 
деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 
соблюдения культуры труда;  

•  навыками организации рабочего места с соблюдением требований 
безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием;  

•  навыками выполнения технологических операций с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

•   умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 
или получать продукты с использованием освоенных технологий;  

• умением соотносить личные потребности с требованиями, 
предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 
качествам человека.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно - практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 
учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 
упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Программой 
предусмотрено выполнение учащимися творческих и проектных работ. 
Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце 
каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с 
начала или середины учебного года.  

При организации творческой, проектной деятельности учащихся 
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 
стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 
проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать 
такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 
возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 
программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста, а 
также обладал общественной или личной ценностью. Обучение технологии 
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предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 
материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 
характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 
приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При 
этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 
разделов.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 
общего образования включает 245 учебных часа для обязательного изучения 
каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6  
и 7 классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классах — 35 ч из расчёта 1 ч в 
неделю.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для всей своей семьи простые кулинарные блюда 
из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 
яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 
в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 
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применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электроэнергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета за 
столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 
швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 
деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 
изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 
планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 
решений; планировать и организовывать технологический процесс с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта 
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих  

• интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 
профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 
для 5-8 классов 

 
Программа учебного предмета «Технология» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 
Белово.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 



требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.  

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 
изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не должен 
проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 



■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 
профессиональных планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
■ распространённые технологии современного производства. 
В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; 
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применения технологий; 
■ производительностью труда, реализацией продукции; 
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков, машин); 
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом, конструкцией; 
■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве; 
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 
технологиями; 
овладеют: 
Я основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 
поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованием компьютера; 
■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 
и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 



■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить 
дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом 
следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 
достижений; 
■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 
направленность; 
■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов; 
■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 
в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 
учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 
учебного года. 
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда 
— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 
Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 
охват максимума 
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 
необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 
материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 
материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 



современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 
художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 
интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Описание места учебного предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» входит в 
обязательную часть учебного плана МБОУ СОШ № 14 города Белово 

 
 

Годы обучения 
 
Количество часов в 
неделю 

 
Количество 

учебных недель 
Всего часов за     

учебный год 
  

 
5 класс 

 

2 35 70 

 
6 класс 

 

2 35 70 

 
7 класс 

 

2 35 70 

8 класс 
 

1 35 35 

ИТОГО 
 

  245  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования; 
- модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта; 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 



применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными субъектами; 
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 
- разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 
и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 



машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 



• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 
• читает элементарные чертежи и эскизы; 
• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 
работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 



• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 
для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 



• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
• создает модель, адекватную практической задаче; 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 
• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
• планирует продвижение продукта; 
• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
• проводит оценку и испытание полученного продукта; 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 
 для 7-9 классов 

 

Программа учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 
города Белово, с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города Белово.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• 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; 
• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• 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 непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 



В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 
начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 
учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю, что соответствует учебному плану школы.  

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 
обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы: 
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 
• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии; 

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 
мира, поэтому учащиеся: 
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 
• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 
информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 
классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в 
знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность 
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 
образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
•  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 



• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются: 

понимание:  
• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 
• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 
уменьшения и увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида механической 
энергии в другой; 

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 
энергии; 

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, 
поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной 
плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании. 
умение: 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы; 

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела; 

• проводить наблюдения физических явлений; 
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление жидкости на дно 
и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, момент 
силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
владение: 

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 
прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при установлении 
зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 
силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 
и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 



плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления жидкости 
на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, условия 
равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии в 
соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики. 

 
Предметными результатами изучения физики в 8 классе являются: 

понимание: 
• и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы, электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 
явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 
• принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 
накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании, закон отражения 
света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 
• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

сохранения и превращения  энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
 
умение: 
 

• измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 
электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 
расстояние собирающей линзы,  оптическую силу линзы; 

 
• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 
• использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 
 
владение: 
 

• экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 
давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества, 
зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 
зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от 



расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 
света на зеркало; 

 
• способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 
теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя, силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора. 

 
Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются: 

 
понимание: 

• и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное 
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 
звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 
поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения,  суть метода спектрального 
анализа и его возможностей]1; 

 
• смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 
 
• сути экспериментальных методов исследования частиц; 
 

знание: 
• и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая 
скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 
физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 
и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс, 
свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 
вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: 
амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 
высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 
колебания], математический маятник, магнитное поле, линии магнитной индукции, 
однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический 
ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 
радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 
период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света, 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; 

 

                                                           
1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 



• формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора, закон сохранения массового числа, закон 
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 
• назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 
• того, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 
планет); 
 
представление  

• о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы. 
 

умение: 
• приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах,  приводить примеры технических устройств и живых 
организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей 

 
• применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 
Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 
• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
 
• измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, 
мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 
• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 
владение: 

• экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити,  в процессе изучения зависимости мощности 
излучения продуктов распада радона от времени. 

 
 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Химия» 
для 8-9 классов  

 

Программа учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений 
программ, включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ 
СОШ № 14 города Белово.  

 Целями изучения химии в основной школе являются: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности, представленных в программах начального общего образования. Однако 
содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-
первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 
психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является 
отражением научного знания о соответствующей области окружающей действительности. 
Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, 
связанная с формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать 
и считать, то в основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и 
учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 
коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, 
физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 
предметов. 
           При этом универсальные учебные действия формируются в результате 
взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают 
определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В 
предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная 
деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия; в предметах 
коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие ей 
учебные действия и т. д. 



В связи с этим в программе для основной школы в учебных курсах превалируют 
различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и 
основных видов деятельности ученика. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 
обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить   эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять,  доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 
относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 
проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 
материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и 
способностей. 
          На уроках химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 
виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения 
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 
          Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметных курсов на 
разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); 
на уровне учебных действий. 

 Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 
веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 
программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 
химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 
свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно. 
 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 
в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: 
«Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 
«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 
 
ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе  химия изучается с 8 по 9 класс. Учебный план составляет 140 
учебных часов. В том числе в 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 
в неделю.  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 
самооценка; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 
наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 
В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 
оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая система, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 
химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,  

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 

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

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 



других источников; 
• моделировать  строение  атомов  элементов  первого-третьего периодов, строение 

простейших молекул. 
В ценностно-ориентапионной сфере: 

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

•разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 
единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 
часть этого единства; 

• строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 
природе. 
В трудовой сфере: 

•  планировать и проводить химический эксперимент; 
•  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 
В сфере безопасности жизнедеятельности: 
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным  оборудованием. 
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