
Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык»  
5-9 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово» 

Цели обучения русскому языку:  
- 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 цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;  
-проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и  
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 175 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе – 210 часов (6 часов неделю), в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  
общеобразовательная школа № 4  города Белово» 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
- 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;  
- формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  

гуманистическим  
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение 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;  

- овладение 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.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы  
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  
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.  
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.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Русский язык» в 5-6 классах отводится 105 часов (3 часа в неделю), в 

7-8 классах – 70 часов (2 час неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 

5-9 классы 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово» 

Цели обучения русскому языку:  
- 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 цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;  
-проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и  
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Родной язык (русский)» в 5-9 классе отводится 17 часов (0,5 часа в 
неделю). 

 

 



Аннотация  
к  рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература (русская)»  
5-9 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово»Учебный предмет «Родная  
литература (русская)» является обязательным для изучения в 5-9 классах.  

Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русской литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русской литературы; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русской 

литературе, а через нее – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родной литературы, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родной литературы; 

воспитание уважительного отношения к культурам и литературам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

литературные факты, оценивать их с точки зрения эстетики, умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний.  

Задачи изучения предмета «Родная литература (русская)»: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

- формирование умения анализировать художественный текст любого рода, 

актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Родная литература (русская)» в 5-9 классе отводится 17 часов (0,5 
часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский) » 

5-9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  
- 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 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 

(V-VI и VII-IX классы); 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 самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 



направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 
стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 
как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» в 5-8 классах выделяется по 105 

часов в год (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



Аннотация  
рабочей программе по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

5-7, 9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Второй   иностранный язык 

(немецкий)» разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,  

 Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Второй иностранный язык (немецкий) как учебный предмет  входит в  
предметную  «Иностранные языки», закладывая основы  языка, предмет  
образует  и формирует  коммуникативную культуру школьника.  

Изучение второго иностранного языка (немецкого) в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  
- 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 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 
(5-7 и 9 классы);  

 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 самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания 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 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 5-6 классы 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего развития 

личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса 

позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, 

являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 
Практическая значимость школьного курса математики 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 ее помощью моделируются и 
изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Цели обучения математике: формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимости для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми  

« повседневной жизни; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Математика» в 5-6 классах отводится 175 часов (5 часов в неделю). 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Алгебра»  

7-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Задачи:  
- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и нематематических задач;  
- изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей;  
- ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 
мире, приобретение элементарных вероятностных представлений.  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности.  

- основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание 

курса математики на уровне среднего общего образования.  
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 
представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении 

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. 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Алгебра» в 7-8 классах отводится 105 часов (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Геометрия»  

7-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» разработана на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово».  
Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры и эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства.  
Цель содержания учебного раздела «Геометрия» - развить у учащихся  
пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

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. 

Задачи: 
 
- освоение основных факто и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений;  
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных математической деятельности и необходимых 
человеку для полноценного функционирования в обществе;  

- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический).  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 
предмета «Геометрия» в 7-8 классах отводится 70 часов (2 часа в неделю), в 9 
классе – 68 часов (2 часа неделю). 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» 

7-9 классы 

 
Рабочая программа по информатике  разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 
-«Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

При  изучении  программы  учебного  предмета  «Информатика»  у 

обучающихся формируется информационная и алгоритмическая культура, 
умение форма реализации и структурирования информации. Учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной 
задачей -таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. У учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации, представление об основных изучаемых понятиях: 
алгоритм, информация, модель и их свойствах, развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 
обществе, формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях, вырабатываются навыки умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.  
Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

-формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики  за  счет 

развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

-понимания роли информационных процессов в современном мире; 
-совершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  

с информацией в процессе систематизации и обобщения 
имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ;  

-развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников (учебного проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.);  

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 



воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Информатика» в 7-8 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Всеобщая история» 

5-9 классы 

 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

 
Цель изучения истории в основной школе - образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  
Изучение учебного предмета «Всеобщая история» способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов, формирует знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  
- рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источников информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры.  
Курс дает возможность научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
мировой истории, оценивать различные версии событий и процессов. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Всеобщая история» в 5 классах выделяется 70 часов в год (2 часа в 

неделю), в 6–8 классах по 35 часов (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (2 часа 

в неделю) 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«История России» 

6-9 классы 

 
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,  
-Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово»;  
Содержание программы по истории России в 6 - 9 классах сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 
способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 
достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 
истории, введения в содержание образования элементов региональной истории.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом сделан акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, 

прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Уделяется внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное 

самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «История России» в 6-8 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

6-9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана 

на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 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, повышение уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становление социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка;  

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
 формирование 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;  

освоение 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; -освоение 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. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Обществознание» в 6-8 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«География»  

5-9 классы 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово»; Основная цель обучения 
географии в основной школе: познание  

многообразия современного географического пространства, что позволяет 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.  

Задачи: 

-формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

-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 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 ее геополитическое положение, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости; 

-формирование у школьников познавательного интереса 

к географии и ориентация их на профессии, связанные с 

этой наукой;  
-формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 
предмета «География» в 5-6 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 7-8 классах – 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету 
 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

5 классы 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово». Основными целями и 

задачами реализации данной предметной области  
средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 

5 классе остаются следующие:  
- совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 
общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 
развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 
проявляет готовность к духовному саморазвитию;  

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 
ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 
этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 
межнациональные отношения, религиозные верования;  

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного 
человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 
она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 
праздниках, религиозных обрядах и др.;  

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, 

а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 
 
 программе представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и 
культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 
отводится 17 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 

7-9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово»;  

Актуальность программы определена тем, что школьный курс физики 

является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии астрономии. Школьный курс физики включает объём 

физических знаний, необходимый для формирования в сознании школьников 

физической картины мира. Кроме того, определенный объём физических 

знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во всех 

областях науки и народного хозяйства. Физическое образование необходимо 

также для создания у школьника отчетливых представлений о роли физики в 

решении экологических, сырьевых, энергетических, медицинских проблем 

человечества.  
Цель программы – формирование и развитие у ученика научных знаний и 

умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в 
природе, быту, для продолжения образования.  

Задачи: 
 
-создать условия для развития мышления обучающихся, формирования у 

них потребности самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; -предоставить возможность для овладения 
школьными знаниями об  

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; -создать условия для формирования познавательного 

интереса к физике и  
технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовки к продолжению образования и сознательному выбору профессии.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Физика» в 7-8 классах выделяется по 70 часов в год (2 часа в 
неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Химия» 
8-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана на 

основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цели обучения химии в основной школе: 
 
- формирование у учащихся химической картины мира как органической 

части его целостной естественнонаучной картины;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада 
в современный научно-технический прогресс;  

- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 
системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 
химических веществ;  

- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 
работы с веществами и материалами в быту и на производстве;  

- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения;  

- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

 
Согласно  учебному  плану  образовательного  учреждения  на  изучение 

предмета «Химия» в 8 классе выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» 

5-9 классы 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово»;  
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  
- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

- формирование у обучающихся  умения  безопасно  использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы.  
- формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

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

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 
«Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др.  

Учебный предмет «Биология» предусматривает проведение лабораторных 
и практических работ по разделам: «Живые организмы», «Человек и его 
здоровье», «Общебиологические закономерности».  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Биология» в 5-7 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в 

неделю), в 8 классе 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» 

5-8 классы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 
обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 
программы и состоят в следующем:  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 
жизни каждого человека;  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 
окружающему миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на 
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений;  

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Музыка» в 5 -8 классах отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  
5-8 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово»;  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»  
-развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, 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.  
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  
Задачи предмета «Изобразительное искусство»:  
-способствовать формированию опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; -формировать понимание эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

-способствовать развитию творческого опыта как формированию 

способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; -

способствоватьформированиюактивного,заинтересованногоотноше-

нияктрадициямкультурыкакксмысловой,эстетическойиличностно-

значимойценности; -воспитывать уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  
-развивать способность ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; -способствовать овладению средствами 
художественного изображения как  

способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 
анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-
нравственной оценки;  

-способствовать овладению основами культуры практической работы 
различными художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 
предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах выделяется по 35 часов в 

год (1 час в неделю). 

 



Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

5-8 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на 

основе - Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово».  

Основная цель учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования – формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие задачи 
учебного предмета «Технология». 

Задачи предмета «Технология»: 

- Формировать представление о технологической культуре производства;  
- Развивать культуру труда подрастающих поколений;  
- Овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механического труда с использованием распространенных 
инструментов, механизмов и машин;  

- Овладеть способами управления отдельными видами распространенной 
в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности;  

- Применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении основ наук;  

- Способствовать формированию у обучающихся опыта самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности;  

- Воспитать трудолюбие, бережливость, целеустремленность, 
предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 
уважительное отношение к людям разных профессий и результатам их труда. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 
знаний и опыта трудовой деятельности.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 
предмета «Технология» в 5 -7 классах отводится 70 часов (2 часа в неделю), в 8 
классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
8-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности » разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,  

- Основной образовательной программы основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 
общеобразовательная школа № 4 города Белово». Учебный курс ОБЖ в школе в 
8-9 классе строится так, чтобы были  

достигнуты следующие цели:  
- Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на различные 
опасные ситуации с учётом своих возможностей.  

- Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как личной и общественной ценности.  
- Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти.  
- Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде.  
- Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения.  
- Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию.  
Курс предназначен для:  

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 
человека.  
- выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих.  
- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных условиях и умения адекватно реагировать на различные 
опасные ситуации с учётом своих возможностей.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на  изучение  
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе отводится 

35 часов (1 час в неделю), в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

5-9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  
- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цель  обучения:  формирование  разносторонне  физически  развитой  
личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 основной школе данная цель конкретизируется и определяет 
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 
-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 
(спортивный  зал,  спортивные  пришкольные  площадки,  стадион,  бассейн), 
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы); 



-реализацию принципа достаточности 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.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 5-8 классах выделяется по 70 часов в год (2 

часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 


