Приложение
к основной образовательной программе
основного общего образования,
по реализации ФГОС
Аннотация рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин,
соответствующих учебному плану основного общего образования
МБОУ «СОШ №106» в 2018 -2019 учебном году
Содержание основного общего образования в МБОУ «СОШ №106»
определяется рабочими программами учебных предметов, курсов, разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми в школе на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), примерных
программ основного общего образования по предметам. Рабочие программы по учебным
предметам рассмотрены на заседаниях методических объединений учителей и
утверждены приказом директора школы. Учебники, используемые в образовательной
деятельности, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.07.2017 г. № 629).
Аннотация рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин
в 5 – 6 – 7 - 8 классах, реализующих ФГОС ООО
Цель рабочих программ учебных предметов, курсов – обеспечение
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ основного общего образования. Задачами рабочих программ
учебных предметов, курсов является определение содержания, объёма, порядка изучения
учебного материала по отдельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и
особенностей образовательной деятельности, контингента обучающихся. Рабочие
программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителем (группой учителей) с
учётом примерных основных образовательных программ основного общего образования и
при необходимости с учетом примерных программ по учебным предметам, курсам, а
также вариативных (авторских) программ. Рабочие программы включают планируемые
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Все
разделы рабочих программ составлены с учетом национальных, региональных,
этнокультурных особенностей региона (НРЭО).
В рабочих программах основного общего образования (ФГОС) отражены
основные положения планируемых результатов основного общего образования для
обучающихся 5 – 6 - 7 – 8 –х классов.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы в
5 – 6 - 7 - 8 – х классах отнесены:
личностные результаты
- включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметные результаты - включающие освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
предметные - включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих
в себя конкретные учебные предметы, отражают:
Русский язык и литература
Русский язык
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях
русского речевого этикета;
-формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
У обучающегося будут сформированы:
-осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны,
объединенной одним языком общения – русским;
-понимание гуманистических традиций и ценностей современного общества через
художественное слово русских писателей;
-навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
-понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей;
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную
общественную;
-умение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных
стилей, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы и составлять собственный
текст), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация);
-готовность к сотрудничеству; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.;
-воспроизводить и использовать определения основных языковых явлений, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и
приводить нужные примеры;

-разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя
главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения
изученных видов;
-разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться
орфографическими и толковыми словарями;
-соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного
материала.
Литература
-формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном,
инициативном чтении;
-воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;
-создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.
У обучающегося будут сформированы:
-духовно-нравственные качества личности, чувство любви к многонациональному
Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к культурам других народов.
Обучающийся научится:
- технике составления плана;
-использовать монолог, диалог в речи;
-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения;
- различным типам пересказа.
-адекватно воспринимать на слух или понимать прочитанные произведения в объеме
программы;
-элементарным навыкам анализа содержания литературного произведения (умение
воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания).
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих,
а именно: 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 и
ситуациями
общения,
отобранными
для
основной
школы;
- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и иностранном языках; социокультурная/межкультурная компетенция —
приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 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
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, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
-развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка: формирование у обучающихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире; формирование общекультурной 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.
В результате изучения английского языка обучающийся научится:
-основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основным
способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
-особенностям структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
-признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных,
местоимений, числительных, предлогов);
-основным нормам речевого этикета (реплики - клише, наиболее распространённая
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
-особенностям образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходству и различию в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
-правилам поведения в опасных жизненных ситуациях;
-правилам безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий
познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях
информационного общества;
-схемам, планам и другим символам;
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов;
- читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные);
- заполнять анкеты и формуляры, писать личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Математика и информатика
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика», «Информатика». Такой подход обоснован тем, что
государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится по учебному предмету «Математика».
Математика
-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
-формирование 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;
-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;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
В результате изучения математики обучающийся научится:
-оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
-оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
-оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
-представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
-выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (делать
прикидку);
-решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики
как науки;
-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
Информатика
-развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и
ИКТ, в том числе владение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
-целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм» и др.;
-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
-развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
В результате изучения информатики обучающийся научится:
-понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация»,
«информационный объект»;
-приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
-приводить примеры древних и современных информационных носителей;
-классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
-кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
-определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию;
-понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
-понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных
исполнителей;
-осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
-понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;

-подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
-исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд.
Общественно-научные предметы
История
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации обучающихся.
В результате изучения предмета обучающийся научится:
-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 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 в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
-объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей
основного общего образования по формированию общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития
обучающихся.
В результате изучения обществознания обучающийся научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
-демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества;

-характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
География
Целью изучения курса является развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых
для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий
развития географической оболочки.
Обучающиеся научатся:
-использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
-находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»
обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года. (В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования). Эта
предметная область предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Рабочая программа предметной области ОДНКНР является структурным
компонентом основной образовательной программы основного общего образования. Цель
рабочей программы предметной области ОДНКНР – обеспечение достижения
учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Изучение предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов
России» осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. В 5,6 – х классах проводятся
элективные курсы, в 7, 8 – х классах проводятся уроки за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (по одному часу в неделю).

Предметная область «ОДНКНР» является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР
реализуется также через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно –
нравственного воспитания;
Естественнонаучные предметы
Физика
Преподавание физики ведется в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом.
Принципиально
новым
является
личностноориентированный подход при определении целей обучения, деятельностный характер
изучения предмета, развитие обучающихся, воспитание убежденности в познаваемости
окружающего мира. 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 (знаниевый компонент), и перечень видов
деятельности, которые должен выполнить ученик (деятельностный компонент).
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.
Химия
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие
обучающихся. Она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования
химических знаний, а также способствовать развитию безопасного поведения в
окружающей среде и бережного отношения к ней.
Химия как школьный предмет вводится в основную школу с 8 класса.
Изучение химии в основной школе направлено:

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической
символике;
- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- на 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.
Биология
Курс биологии опирается на пропедевтические знания обучающихся из курса
«Окружающий мир» в начальной школе. Цели биологического образования определяются
социальными требованиями и включают в себя:
-социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее
норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование призвано обеспечить:
-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и
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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
В результате обучения биологии обучающиеся научатся:
-составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование;
-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы;
-выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
-оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и
иллюстрациями учебника;
-под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий
описание наблюдения, его результаты, выводы;
-получать биологическую информацию из разных источников;
-определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки
объекта;
-анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под
микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их;
-сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;

-находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с
полученной информацией;
-оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира.
-определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,
«Экологические факторы»; отличать живые организмы от неживых; пользоваться
простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
-характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические факторы;
проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и лабораторных опытов;
-определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко»,
«вакуоли», «пластиды»;
-работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под
микроскопом, распознавать основные виды тканей;
-давать общую характеристику царствам Бактерии и Грибы;
-отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
-находить отличия съедобных грибов и ядовитых;
-объяснять роль бактерий и грибов и растений в природе и жизни человека.
-давать общую характеристику растительного царства;
-давать характеристику основных группам растений;
-объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Искусство
Музыка
Рабочая программа по музыке для 5 – 6 – 7 – 8 - х классов разработана и составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры, что наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном
пространстве;
-развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие
музыкальной памяти, ассоциативного мышления, фантазии и воображения.
В результате обучения обучающиеся научатся:
-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его
формой;
-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Изобразительное искусство
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие
осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества.
Обучающиеся научатся:

-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве
и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых
действах;
-создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции
одного из промыслов;
-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных
традиций;
-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России.
Технология
Технология
Изучение учебного предмета «Технология» в 5- 6- 7 – 8 - х классах направлено на
достижение следующих целей:
-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
-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.
Обучающиеся научатся:
- рационально организовывать рабочее место;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами электрооборудованием;
- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами
и визуально, контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и
устранять допущенные дефекты;
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
- выполнять в масштабе и правильно оформлять простые чертежи, технические рисунки
и эскизы разрабатываемых объектов;
-составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
- планировать и выполнять учебные технологические проекты.
Обучающиеся научатся:

-выбирать тип ткани для определенных типов швейных изделий;
-работать на швейной машине;
-регулировать качество машинной строчки;
-снимать мерки с фигуры человека;
-строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
-моделировать швейные изделия;
-подготавливать выкройку и ткань к раскрою;
-выполнять раскрой ткани;
-выполнять соединительные, краевые и отделочные швы;
-проводить примерку изделия;
-выполнять мелкий ремонт швейных изделий;
-проектировать изделие с использованием текстильных материалов;
-соблюдать правила безопасного труда и санитарно – гигиенических норм.
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
ОБЖ
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
Физическая культура
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель
конкретизируется: образовательная деятельность направлена на формирование

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Обучающийся научится:
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности.
Содержание образования в МБОУ «СОШ № 106» предусматривает наличие базовых
дисциплин, соответствующих федеральному государственному образовательному
стандарту. Это обеспечивает возможность перехода из школы в любую другую школу
региона, Российской Федерации на всех уровнях обучения.
Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками общеобразовательных
программ основного общего образования, условия становления и формирование личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению.

