Приложение
к основной образовательной программе
основного общего образования,
по реализации ФКГОС
Аннотация рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин,
соответствующих учебному плану основного общего образования
МБОУ «СОШ №106» в 2017-2018 учебном году

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям по освоению
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждого
предмета в базисном учебном плане и плане МБОУ «СОШ №106».
Цель программного и учебно-методического обеспечения учебной деятельности:
обеспечить обучающихся условиями для овладения федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта по предметам.
Задачи:
- обеспечение базового и предпрофильного изучения отдельных предметов программы
основного общего образования;
- расширение возможности социализации обучающихся,
- обеспечение преемственности между начальным и основным образованием;
- эффективная подготовка выпускников школы к государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования;
- коррекция знаний обучающихся;
- подготовка обучающихся к олимпиадам, внеклассным мероприятиям по предметам.
Для перехода к профильному обучению на уровне среднего общего образования
предшествует длительная подготовительная работа в основной школе - предпрофильная
подготовка обучающихся, которая в первую очередь решает такой вопрос, как создание
благоприятной ситуации для выбора обучающимися будущего профиля своего обучения в
10-11 классах. Предпрофильная подготовка обучающихся начинается с 8 класса. С этой
целью в школе создана система курсов по выбору для обучающихся как предметных, так
и межпредметных и внепредметных (проекно-исследовательская деятельность
обучающихся, индивидуально-групповые занятия). Учебный план 8-9 классов реализует
модель предпрофильной подготовки на основе Федерального базисного учебного плана.
Эта модель предполагает включение в компонент образовательного учреждения курсов по
выбору. Целью курсов по выбору является расширение представлений обучающихся об
образовательных областях, овладение способами деятельности, характерными для данных
областей знаний, формирование функциональной грамотности, предоставление
обучающимся возможности попробовать свои силы в привлекательной для них области
образования, создание условий для осознанного выбора дальнейшего маршрута обучения.
Образовательная область «Филология»
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в
становлении и развитии личности ребенка. Программа по русскому языку для основной
школы является логическим продолжением программы для начальной школы и составляет
вместе с ней непрерывный школьный курс русского языка.
Базовое содержание курса русского языка в школе и цели обучения сформулированы в
федеральном компоненте государственного образовательного стандарта и полностью
соответствуют школьным программам. Программа построена с учётом принципов
системности, научности и доступности, а также преемственности между различными
разделами курса.

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
В 9 классе завершается изучение всех сторон языка и основных правил его
функционирования в речи. Реализация указанных целей достигается в процессе
формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
В 8 –9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря
обучающихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка,
системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов
устной и письменной речи.
Основу содержания учебного предмета «Литература» составляют чтение и
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной
деятельности. Программа и учебники по литературе учитывают возрастные особенности и
возможности обучающихся, предусматривают преемственную связь между этапами
литературного образования, рассчитаны на различную глубину освоения художественных
произведений и разные виды анализа текста.
Осваивая программу, обучающийся накапливает солидный читательский багаж,
формирует представление о литературе как о виде искусства, постигает ее специфические
внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с
процессом историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с
воспитанием; они в равной мере реализуются под сильнейшим воздействием

эмоциональной силы художественного слова. Обучающийся, овладевая читательской
деятельностью, осваивает определенные умения, например, навык беглого грамотного
чтения. Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа
предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений,
связанных, с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого
обучающегося.
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования. Программа ориентирована на усиление воспитательного потенциала и
социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего
утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического общества
и становлению личности обучающегося, на формирование ключевых компетенций —
готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего
образования.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Изучение иностранного языка происходит по общеобразовательной программе. В
основе учебной программы основной школы лежит программа изучения английского
языка.
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся
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 обучающимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Поскольку обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на
уровне основного общего образования обеспечена преемственность в развитии
приобретённых обучающимися знаний, умений и навыков. Базовый уровень предполагает
овладение материалом общекультурной направленности, минимально достаточным для
осуществления иноязычного общения в наиболее распространённых ситуациях
социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения.
Образовательная область «Математика»
Математическое образование занимает одно из ведущих мест, что определяется
безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и
формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных
методах познания действительности. Математическое образование является неотъемлемой
частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, существенным
элементом формирования личности.
Математическое образование реализуются через учебные программы по математике.
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» является предметом, обязательным для
изучения в основной школе. Информационные и коммуникационные технологии все

более широко используются в преподавании всех школьных предметов, идёт
информатизация изучения отдельных дисциплин. Этому способствует оснащённость
кабинетов техникой, её доступность вне уроков информатики, подготовленностью
педагогов. Курс состоит из двух разделов: теоретического раздела и компьютерного
лабораторного практикума. Работа обучающихся по этим двум разделам происходит
параллельно.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать её
результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда. Программа построена с учётом
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и
перспективности между различными разделами курса.
Образовательная область «Обществознание»
Гуманизации и гуманитаризации образования способствуют такие предметы, как
«История» и «Обществознание».
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
- развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации;
- основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации
и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий;
- самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
География является обязательным для изучения учебным предметом
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Учебно-методические комплекты базовых географических курсов являются
традиционными и давно используются в практике обучения школы. Они рекомендованы
(допущены) Министерством образования РФ к использованию в общеобразовательных
учреждениях.
Предметная область «Естествознание»
Преподавание физики ведется в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта.. Программа по предмету ставит своей
задачей создание условий для ликвидации перегрузки школьников и обеспечение условий
для развития их познавательных и творческих способностей при сохранении
фундаментальности физического образования и усиления его практической
направленности.
Содержание программы по физике включает 2 компонента: перечень явлений, понятий,
теорий, которые должны быть изучены, и перечень видов деятельности, которые должен
выполнить ученик. В деятельностный компонент входят наблюдение, описание и
объяснение тех или иных физических явлений, измерение физических величин,
проведение опытов и экспериментальных исследований, объяснение устройства и
принципа действия приборов и технических объектов.
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего
образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее
возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных
научных теорий и закономерностей. «Химия» как школьный предмет вводится в
основную школу с 8 класса.
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Основное содержание программы 8-9 классов содержит следующие блоки: «Методы
познания веществ и химических явлений»; «Экспериментальные основы химии»;
«Вещества»; «Химическая реакция»; «Элементарные основы теоретической химии»;
«Первоначальные представления об органических веществах»; «Химия и жизнь».
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
естественнонаучного образования на всех уровнях обучения. В курсе биологии на уровне
основного общего образования у обучающихся формируются представления об
отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном существе.
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;

- человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической
деятельности людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
- использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии,
о факторах здоровья и риска;
- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим;
- оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей;
- для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Цели образования в основной школе в большей мере ориентированы на овладение
обучающимися умениями объяснять особенности процессов и явлений окружающей их
живой природы и процессы жизнедеятельности собственного организма, использовать
естественнонаучные методы познания для изучения живых объектов; на освоение
практических приемов ухода за растениями, животными, собственным организмом,
оказание первой помощи себе и окружающим.
В школьном курсе биологии нашли отражение подходы, обозначенные в федеральном
компоненте государственного стандарта общего образования:
- разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения описательного,
второстепенного или сложного для усвоения материала, перенесения сложных
теоретических понятий из основной школы в старшую;
- усиление практико - ориентированной и личностно - ориентированной направленности
содержания за счет включения сведений прикладного характера, повышения внимания к
методам познания природы и использования полученных знаний для решения
практических проблем, раскрытия знаний, значимых для самого ученика и
востребованных в повседневной жизни, связанных с познанием человеком “самого себя”,
составляющих основу понимания необходимости ведения здорового образа жизни,
сохранения собственного здоровья;
- реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание биологического
образования определенных способов учебной деятельности как интеллектуальной, так и
практической (сравнение, распознавание, определение принадлежностей, проведение
наблюдений, постановка опытов и др.), выдвижение на первый план общебиологических
знаний и умений применять их для анализа и интерпретации второстепенных, частных
фактов;
- формирование информационной культуры (компетентности), работать с различными
источниками информации, в том числе со справочниками, биологическими словарями,
определителями, электронными учебными изданиями; повышение воспитательного
потенциала биологического образования, отбор содержания с учетом его роли в
формировании общей культуры, биологической составляющей научной картины мира,
здорового образа жизни, гигиенических норм и правил, экологической и гигиенической
грамотности, нравственности и морали.

Предметная область «Искусство»
«Мировая художественная культура» – предмет, рассматривающий эволюцию
художественной культуры на разных этапах развития человечества, составляющие ее
виды искусства в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его роль в жизни людей.
Курс МХК интегративен по своей сути. Он опирается на знания обучающихся по истории,
музыке, литературе, изобразительного искусства. Особенностью курса МХК является
опора на яркий конкретный художественный объект, который рассматривается в
комплексе задействованных в нем видов искусств, условий, идей, образа жизни людей той
эпохи, в которую он был создан.
Цели и задачи предмета:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественнотворческих способностей обучающихся;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности,
уважения к культурным традициям народов России и других стран мира), культуры
восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного
внимания» к миру, чувству сопереживания к другому человеку, творческой
самостоятельности в решении личностно и/или общественно значимых проблем;
- освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о специфике
языка разных видов искусства;
- овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать
язык различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве;
- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
- использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Содержание программы по МХК направлено на приоритетное развитие
художественно-творческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном
отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и
зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный
опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания
действительности и творческой деятельности. Постижение основ языка художественной
выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного
образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. Непосредственное
участие детей в разнообразной художественно-творческой деятельности воспитывает
эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором духовного становления
личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей, развивает творческие
способности ребенка, его индивидуальность и дарования. Практическая, жизненная
направленность содержания программы обусловлена современными социокультурными
условиями и воспитывающей функцией искусства, ориентирована на утверждение
национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию личности
ученика в современном мире.
Главная задача этого учебного предмета - духовное развитие личности ребенка через
единство и взаимодействие искусства с жизнью.
Предметная область «Физическая культура»
Учебный предмет «Физическая культура» преподается на базовом уровне. Предмет
ведётся в количестве 3-х часов в неделю. Изучение физической культуры на уровне
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.
Программа по физической культуре с направленным развитием двигательных
способностей охватывает следующие виды спорта: легкая атлетика, лыжный спорт,
спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
В 8 классе ОБЖ изучается как самостоятельный учебный предмет
Предметная область «Технология»
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Содержание образования в 8 - 9 – х классах предусматривает наличие базовых
дисциплин,
соответствующих
федеральному
компоненту
государственного
общеобразовательного стандарта. Это обеспечивает возможность перехода из школы в
любую другую школу региона, Российской Федерации на всех уровнях обучения.
Основное
общее
образование
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и
формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.

