
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

5 - 9 класс (ФГОС) 

 
Русский язык 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Русский язык на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по русскому языку и программы 

по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. В основу рабочей программы 

положена Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 13.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

 Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

 Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

 Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо 

обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям со-

временного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, 

повысить эффективность каждого урока. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Русский язык в 5 классе 

отводит 5 часов в неделю (170 часов), в 6 классе – 6 часов в неделю(204 часа), в 7 классе – 

4 часа в неделю (136 часов). 

 

Литература 

 

Рабочая программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В ней также учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, «Программы по литературе для 5-9-х 

классов общеобразовательной школы» (под.ред.В.Я.Коровиной). 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

литературе, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность 

использования и при обращении к профильному уровню. 

В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13. Как одна из дисциплин 

эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида 

искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с 

основными законами литературного творчества  



Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Литература в 5- 6 классе 

основной школы отводит 3 часа в неделю (102 часа), в 7 классе – 2 часа в неделю (68 

часов).  

Английский язык 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по английскому языку, авторской 

программы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К.. В основу рабочей программы 

положена Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 13. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данного курса направлены на формирование у учащихся более глубокого представления о 

роли и значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение английского языка в 5- 7 классе 

основной школы отводит 3 часа в неделю, всего 102 часа.  

 

Математика 

 

 Рабочая программа рассчитана на изучение курса Математика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

основного образовани, Программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему 

«Алгоритм успеха», программа соответствует учебникам «Математика» для пятого, 

шестого классов образовательных учреждений, «Алгебра» для седьмого, восьмого и 

девятого классов, «Геометрия» для седьмого, восьмого и девятого классов /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

 В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

B процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 



записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует y учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

 Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Математика в 5-6 классах 

основной школы отводит 6 часов в неделю (5 часов федеральный компонент и 1 час из 

части формируемой участниками образовательных отношений) (204 часа), в 7 классе – 

алгебра 4 часа в неделю (3 часов федеральный компонент и 1 час из части формируемой 

участниками образовательных отношений) (136 часов), геометрия – 2 часа в неделю (68 

часов).  

 

Информатика 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Информатика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы по информатике, составитель М.Н.Бородин, авторской программы Л.Л.Босовой, 

А.Ю.Босовой «Информатика. Программы основной школы: 5-6 классы, 7-9 классы». В 

основу рабочей программы положена Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ Школы № 13. 

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы 

развития универсальных учебных действий на уровне основного общего среднего 

образования и соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Информатика и 

ИКТ » для учащихся основной школы. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России 

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. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 



• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениям и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Информатика в 5 – 6 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений), (34 часа), в 7 классе – 1 час в неделю (34 часа). 

 

История 

 

  Рабочая программа рассчитана на изучение курса История на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, авторской программ Всеобщая история. Рабочие 

программы А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы. История России. 6—10 классы 

: рабочая программа / И90 И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. 

В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13.  

Цель изучения истории в современной школе — является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

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

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

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России. Развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в делом, 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 учащихся.  

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса История в 5 - 7 классе 

основной школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Обществознание на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования, Примерной программы по обществознанию, 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Р.И.Иванова «Обществознание» (5-9 классы).  

В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения.  

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Обществознание в 5-6 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений), (34 часа), в 7 классе – 1 час в неделю (34 часа). 

 

География 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса География на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по географии, авторской 

программы Е.М. Домогацких «География 5-9 классы». В основу рабочей программы 

положена Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 13.  

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного 

знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления 

современного образования, как гуманизация, экологизация и экономика, социология, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и обшей культуры молодого поколения. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса География в 5 – 6 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (34 часа), в 7 классе – 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Биология 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Биология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Программы основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс, авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. В основу рабочей 

программы положена Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Школы № 13.  

 Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. развития 



интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии. 

 Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Биология в 5 – 6 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (34 часа), в 7 классе - 2 часа в неделю (1 час 

федеральный компонент и 1 час из части формируемой участниками образовательных 

отношений) (68 часов). 

 

Физика 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Физика на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, рабочей программы Физика 7-9 классы. Авторы А.В. 

Перышкин, И.В. Филонович, Е.М.Гутник, 3-е издание, исправленное. В основу рабочей 

программы положена Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Школы № 13.  

 Программа по курсу Физика конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых  учителем 

в классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

 Целью изучения курса Физики в основной школе является: 
- усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 
 Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся, содействует сохранению 

единого образовательного пространства. 

 Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 

как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для физической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 



- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

 Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Физика в 7 классе основной 

школы отводит 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Музыка 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Музыка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы основного общего образования «Музыка» 5-7 

классы, авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, примерными программами 

по музыке для основного общего образования и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В основу рабочей 

программы положена Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Школы № 13. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального  

образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Музыка в 5 – 7 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (34 часа) 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Изобразительное искусство на 

базовом уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Программы «Изобразительное искусство», 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство». В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

 Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. Курс 

изучения решат поставленные задачи: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 



- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Изобразительное искусство в 

5 – 7 классе основной школы отводит 1 час в неделю (34 часа). 

 

Технология 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса Технология на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по учебному предмету Технология 

5-9 классы, авторы: А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. В основу рабочей программы 

положена Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 13. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах 

производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования 

и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной 

обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Технология в 5- 7 классе 

основной школы отводит 2 часа в неделю (68 часов) 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Рабочая программа рассчитана на изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности»  под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. В 

основу рабочей программы положена Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ Школы № 13. 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры 

всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Целями изучения курса является формирование: 

- культуры безопасности жизнедеятельности; 

- убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умений оказать первую помощь пострадавшим; 

- умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 



Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности в 5- 7  классе основной школы отводит 1 час в неделю (1 час из части 

формируемой участниками образовательных отношений) (34 часа). 

 

Физическая культура 

 

 Рабочая программа рассчитана на изучение курса Физическая культура на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по физической 

культуре, авторской программы основного общего образования по физической культуре 

5-9 классы: Лях В.И. В основу рабочей программы положена Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ Школы № 13. 

Цель школьного образования по физической культуре — 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: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

- 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 приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями. 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования 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 учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 



целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Учебный план МБОУ Школы № 13 на изучение курса Физическая культура в 5- 7  

классе основной школы отводит 3 часа в неделю (102 часа). 

 


