
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для 5-9 классов 

 Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова; М.: Просвещение; 

Учебники: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.; «Русский язык» 5, 6, 7, 8, 9 

классы; М.: Просвещение) 

 
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа «Русский язык», для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская и др.). 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе 

авторской программы линии УМК «Русский язык»  (5–9 классы) для основной школы (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   

образования,   Примерной   программы по русскому языку. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   

развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   идентичности,   

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    развития   обучающихся 

и коммуникативных   качеств  личности.  

Выбор данного учебно-методического комплекта обусловлен тем, что авторская программа «Русский 

язык» является универсальной и ее содержание соответствует  своеобразию изучения в гимназии учебного 

предмета  «Русский язык».  

Цели изучения русского языка на уровне основного общего образования: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности руссеого языка; 
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 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический 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 её 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 используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Задачами  изучения  русского языка  в основной  школе  являются: 

 изучить предметную область «Русский язык» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитать 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознать тесные связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщить к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогатить активный и потенциальный словарный запас, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получить  знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 выработать представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

 развить речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 продолжить совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование культуроведческой 

компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено 

в тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, содержания, 

основных видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого учебного занятия. 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя 

раздел: «Язык и культура». 



Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Русский язык  изучается  с 

5 класса по 9 класс.   

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета отводится в 5 

классе - 170 ч, в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч, в 8 классе - 102 ч + 17 ч, в 9 классе - 102 ч. 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и 

лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы на вопросы, составление 

схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивидуальные задания и 

сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-

морфемный, морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, 

планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контрольные 

работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литература» для 5-9 классов 

(В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова; М.: Просвещение,  

Учебники:  Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова.;  

«Литература» 5, 6, 7, 8, 9 классы; 

М.: Просвещение,  

 
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Литература» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Ф. Чертова. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. 

Ипполитова, И. В. Мамонова]. M.: Просвещение. 

Данная рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и Примерной программы по литературе для основной школы. В ней также 

учитываются главные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 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 обучающимися 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 

собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 
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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. 

Задачами  изучения  литературы  в основной  школе  являются: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии внутреннем 

обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного  

 духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её творческих 

способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в 

мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также 

уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к 

красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях 

отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Литература» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения литературы в соответствии 

с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения литературы на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение литературы в 5-9 классах гимназии. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, в 9—11 классах допускается возможность 

изучения линейного курса на историко-литературной основе, дополненного обзорами историко-

литературного, теоретико-литературного, проблемно-тематического характера.  

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на уроках 

литературы в 7—8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа отдельного литературного 

произведения, особенностей его идейно-эмоционального содержания и художественной формы, который 

вне многообразных связей произведения с литературным процессом будет в значительной мере 

обеднённым, неполным, как и всякий анализ художественного текста вне контекста (исторического, 

биографического, культурного). В 9—11 классах более подробно рассматриваются (с опорой на ранее 

изученное и с разной степенью углубления в классах разного профиля) вопросы о литературных 

направлениях, течениях и школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной 

жизни эпохи, литературной полемике и др. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов 

деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории литературы: 

 5 класс — художественный образ в литературе; 

 6 класс — образ человека в литературном произведении; 

 7 класс — сюжет как метафора жизни; 

 8 класс — художественный мир; литературные жанры; 

 9 класс — художественный мир; направление; композиция. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Реализация данной рабочей направлена изучение литературы  с 5 класса по  9  класс 

гимназии.   

Изучение литературы на уровне основного общего образования в объёме 442 часов, в том числе:  

в 5 классе — 102 часов, 

в 6 классе — 102 часов, 

в 7 классе — 68 часов,  

в 8 классе — 68 часов,  

в 9 классе — 102 часов. 

5 класс 
Название 

темы 

Количест

во часов 

Практическ

ие работы 

(пересказ, 

Контрольн

ая работа 

Тест Викторин

а, 

кроссворд 

Учебный 

проект 



отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Вид 

промежуточн

ого 

оценивания 

Возможен по 

каждой теме 

 тематическо

е 

тематическ

ое 

Стартовая 

диагностика/итого

вое 

тематическ

ое 

тематическ

ое или 

годовая 

работа 

Литература 

как искусство 

слова (1 час) 

1 1     

Мифология 3 1 

 

  1 

 

 

Русский 

фольклор (3 

часа) 

3  

 

  1 

 

Литературная 

сказка (5 

часов) 

5    1 

Древнерусская 

литература (2 

часа) 

2 2   1 

Жанр басни в 

мировой ли- 

тературе (3 

часа) 

3 1    

Русская 

литература 

XIX века 

35 6 1  2 

Русская 

литература XX 

века 

49 4 1  2 

Всего 105 15 2 2 8  

 

6 класс 

 

Название 

темы 

Количест

во часов 

Практические 

работы(переск

аз, отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Контроль

ная 

работа 

Тест Викторин

а, 

кроссворд 

Сочинен

ие 

Учебны

й проект 

Введение 1       

Мифология (2 

часа) 

2 1   1  Возможе

н по 

каждой 

теме 
Героический 

эпос народов 

мира (3 часа) 

3 1   1  

Русский 

фольклор (3 

часа) 

3 1     

Древнерусская 

литература 

5 1     

Русская 

литература XIX 

века 

43 11 1 1 1 1 

Русская 

литература XX 

века 

24 7 1 1 1 1 

Зарубежная 16 3   1  



литература 

Всего 105 25 2 2 5 2  

7 класс 

 

Название 

темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

(пересказ, 

отзыв, 

составление 

плана, 

аннотация) 

Контроль

ная 

работа 

Тест Викторин

а, 

кроссвор

д 

Сочине

ние 

Учебный 

проект 

Введение 1       

Древнерусска

я литература  

5 1  1   Возможен 

по каждой 

теме Русская 

литература 

XVIII века  

5 1 1 1 1 1 

Русская 

литература 

XIX века   

28 4         1    2 2        3 

Русская 

литература 

XX века  

19 4 1    1         2 

Зарубежная 

литература  

8 3 1 1 1  

Итог  3      

       

Всего 68 13  6 4 6  

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для 5-6 классов 

 (Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон 

Математика: Учебники для 5-6 классов: Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон 

 «Математика», М.: изд. «Ювента» 

УМК «Академический школьный учебник». Алгебра. Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. М.: Просвещение. 

Геометрия. Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова. М.: Просвещение) 

 

 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение. 

 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Математика» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  

в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа для 5 – 6 классов «Математика» по образовательной системно- 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…». Л. Г. Петерсон. 

 Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова 

Т. А. Просвещение. 

 Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в Образовательной 

системе «Школа 2000» и для 7-9 классов УМК «Академический школьный учебник». 

Учебники 
1. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 5 класс. В 2 частях. 

2. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 6 класс. В 3 частях. 

3.УМК «Академический школьный учебник». Алгебра. Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. М.: Просвещение. 

4.Геометрия. Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова. М.: Просвещение. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика» являются: 
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 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение математики на уровне основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Математика» являются: 

 обеспечение в процессе изучения математики условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения математики условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека и формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 формирование основ гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей. 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Главной целью программы непрерывного курса математики «Учусь учиться» в 5-6 классах 

Образовательной программы «Школа 2000...» являются: 

 формирование у учащихся умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию; 

2) продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 

5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества; 

6) развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

7) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе; 

9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 



Содержание курса математики строится на основе: 

— системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая 

теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

— системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических 

понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных математических понятий 

(Н. Я. Виленкин); 

— дидактической системы деятельностного метода  «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон). 

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, всего на изучение 

математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели),  в 6 классе  170 часов (5 часов в неделю,  34 учебные недели). 

На изучение математики в 7-9 классах – 510 часов, из них на алгебру – 306 ч и геометрию 204 ч 

в год (в каждой параллели на алгебру 102 ч в год (3 ч в неделю) и геометрию 68 ч в год (2 ч в неделю). 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, элементы 

вероятностно-статистической линии.   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5-6,  к 7-9 классам. 



 
Аннотации к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для 5-9 классов 

 

(УМК «Сферы». Математика: Учебники «Математика» для 5 и 6 класса. М.: Просвещение. 

УМК «Академический школьный учебник». Алгебра. Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. М.: Просвещение. 

Геометрия. Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова. М.: Просвещение) 

 

 

         При разработке рабочей программы по учебному предмету «Математика» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Математика»: 5-6 классы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  Л.О.  Рослова. Москва  «Просвещение».  

 Авторская программа по алгебре. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова 

Т. А. Просвещение. 

 Авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

 

Рабочая программа по математике разработана для 5-6 классов, изучающих предмет в Образовательной 

системе «Перспектива» УМК «Сфера» и для 7-9 классов УМК «Академический школьный учебник». 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 



(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования 

потребности в творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех 

ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, 

и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса является выбор 

рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых образовательных и 

воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Математическое развитие обучающегося - формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Освоение математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

Развитие интереса к математике, стремления использовать математические  знания в повседневной 

жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, учебный предмет 

«Математика» призван решать следующие задачи: 



 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления  у обучающихся; 

 сформировать предметные и общеучебные умения на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода 

к обучающимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, всего на изучение 

математики 5-6 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели),  в 6 классе  170 часов (5 часов в неделю,  34 учебные недели). 

На изучение математики в 7-9 классах – 510 часов, из них на алгебру – 306 ч и геометрию 204 ч 

в год (в каждой параллели на алгебру 102 ч в год (3 ч в неделю) и геометрию 68 ч в год (2 ч в неделю). 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, элементы 

вероятностно-статистической линии.   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5-6,  к 7-9 классам. 

Данная рабочая программа по предмету позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

 



 

 
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету «Биология»  

для 5-9 классов 

 

 Авторской программы Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, предметная линия учебников «Сферы», 

М. «Просвещение» 

 Учебник Биология «Живой организм» 5-6 классы; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова, М., изд.  «Просвещение» 

 Учебник Биология «Разнообразие   живых   организмов» 7 класс; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова, М., изд.  «Просвещение»; 

 Учебник Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, 

Т.А.  Цехмистренко, М., изд.  «Просвещение»; 

 Учебник Биология «Живые  системы  и  экосистемы» 9 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. 

Кучменко, М., изд.  «Просвещение». 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ И ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету биология являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

3. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

7. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

11. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

12. Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

13. Авторская программа Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, предметная линия учебников «Сферы», М. 

«Просвещение»; 

14. Учебник Биология «Живой организм» 5-6 классы; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова, М., изд.  «Просвещение»; 

15. Учебник Биология «Разнообразие   живых   организмов» 7 класс; авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова, М., изд.  «Просвещение»; 

16. Учебник Биология «Человек. Культура здоровья» 8 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, 

Т.А.  Цехмистренко, М., изд.  «Просвещение»; 

17. Учебник Биология «Живые  системы  и  экосистемы» 9 класс,  авт. Л.Н. Сухорукова,  В.С. 

Кучменко, М., изд.  «Просвещение»). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 класс выполняет две функции. 

Информационно–методическую -  позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного предмета и организационно–планирующую, которая  предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
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характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО и составлена с учётом Фундаментального ядра 

содержания общего образования.   В  рабочей     программе     учтены   идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, коммуникативных  качеств  личности. 

Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование 

у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, 

экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, 

практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического 

материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные 

идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы — на стадии их формирования.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

 глобальном,  

 метапредметном,  

 личностном,  

 предметном,  

 на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития  

современных  подростков).  Наиболее  продуктивными  с  точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная  и интеллектуальная  взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально  значимыми. 

Глобальными целями биологического  образования  являются: 

- социализация обучающихся — вхождение в мир культуры и социальных  отношений,  обеспечивающая  

включение  учащихся  в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической  науки. 

Помимо  этого, биологическое  образование  призвано  обеспечить: 

- ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование  ценностного  отношения  к живой  природе; 

- развитие  познавательных   мотивов,  направленных   на  получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием  

интеллектуальных   и практических  умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,  ценностно-

смысловой,  коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой  в процессе  познавательной  

деятельности,  и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения  к объектам  

живой  природы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

7) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности  и включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

8)социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в 

планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.  

Содержание учебного предмета биологии в основной школе направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и 

задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать 

полученные результаты в практической деятельности. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия 

значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы.  

В этом аспекте процесс изучения направлен на: 

 усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

 реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными 

дисциплинами. 

Другой отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на 

взаимодействие биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в 

учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический 

или эстетический смысл. В этом аспекте процесс изучения направлен на: 

 отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

 воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; 

 воспитание экологической, гигиенической и генетической грамотности, культуры 

поведения в природе. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Биология   изучается  с 5 

класса по  9  класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  пять  лет  обучения  — 272,  из них  по 34 ч (1 ч в неделю)  в 5 и 6 

классах  и по 68 ч (2 ч в неделю)  в 7, 8 и 9 классах. 

Курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» 

на уровне начального общего образования,  который  является  по  отношению  к  курсу  биологии 

пропедевтическим.   Опираясь  на  понятия,  содержащиеся   в  курсе «Окружающий мир», при обучении 

биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность 

биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит 

основой для изучения  общих  биологических  закономерностей,   законов,  теорий и концепций  на ступени  

среднего  (полного)  общего  образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех уровнях общего образования позволяет  реализовать  

преемственность  в обучении  биологии. 

Содержание учебного предмета биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание учебного 

предмета биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 



 

 

 
Аннотации к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов 

 (Предметная линия учебников «Сферы» 

В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. Физика Учебник. 7, 8, 9 класс. 

 Издательство Просвещение 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Физика» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Рабочие программы. Предметная линия УМК «Физика - Сферы» (7- 9 классы)   - 2-е изд. - М.: 

Просвещение. - 95 с. – ISBN 978-5-09-028274-1 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) и Рабочей программы по физике для 5-9 классов (авторы 

Д.А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В.В. Жумаев). Рабочую программу реализуют учебники:  

-Физика: 7 класс.  2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А.,Панебратцев Ю.А. 

-Физика: 8 класс.  2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

-Физика: 9 класс.2 ч. / Белага В.В., Ломаченков И.А.,Панебратцев Ю.А. 

По всем учебникам имеются  электронные приложения. 

Данную рабочую программу характеризуют направленность на достижение результатов освоения 

учебного предмета «Физика» не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно - деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Физика». 

В рабочей программе заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств 

личности. 

Программа позволяет сформировать разносторонне развитую личность, способную реализовать 

творческий потенциал в динамических социально- экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества. 

Целями изучения физики в основной школе являются: 
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 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- формирование у обучающихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы в открытом информационно- образовательном пространстве; 

- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, воспитание 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- овладение обучающимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений, адекватной оценки полученных результатов. Представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Задачами  изучения  физики  в основной  школе  являются: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в жизни; 

- овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета 

отводится в 7 классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе – 102 ч. В программе предусмотрен резерв 

свободного времени для использования разнообразных форм организации учебного процесса. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

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

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Химия», «Биология», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «География» и др. 



 

Аннотации к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

для 7-9 классов 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Информатика. Программы для основной школы: 5 – 6 классы. 7 – 9 классы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Программы и планирование)  

 Примерная рабочая программа Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «БИНОМ. Лаборатория знаний». 7–9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Босова Л. Л., Босова А. Ю. — М. : Бином.  

Рабочая программа по информатике для обучающихся 7-9 классов гимназии разработана на основе 

примерной рабочей программы линии УМК «Информатика» (7–9 классы) для основной школы (авторы: 

Босова Л. Л., Босова А. Ю.). 

Данная рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

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. 

 

Цель изучения предметной области "Информатика": 

 создать условия для осознания значения информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана в соответствии с учебным 

планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Информатика изучается с 7 класса по 

9 класс.  

Общее число учебных часов за три года обучения — 102, по 34 ч (1 ч в неделю) в 7 – 9 классах. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

 

 На основе авторской  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, 

Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». и  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: 

Просвещение).  

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение по предмету «История» 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы»  (М.: Просвещение, 2012). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина 

курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение).  

 Рабочая  программа по истории для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе 

авторской программы В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, 

В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы»  (М.: Просвещение) и рабочей программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса 

«История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

Фундаментального ядра  содержания   общего   образования (часть «История»),   Примерной   программы по 

истории.  

 Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории; расширения объема учебного материала по истории народов России (акцентируя его на 

взаимодействии культур и религии, укреплении связей между народами) и по истории культуры, имея в 

виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. Особую актуальность приобретает 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
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необходимость развития межпредметных связей в рамках других гуманитарных курсов: литературы, 

русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. 

Целями изучения истории в основной школе являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 создание у обучающихся целостной картины российской и мировой истории на разных ее уровнях 

(включая историю региона и историю повседневности);  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России; 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире; 

 развитие умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и 

поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработка основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 выработка системы позитивных гуманистических ценностей, анализируя исторический опыт 

человечества; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в 

окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а также 

формирование у них отношения к истории как возможной области будущей практической 

деятельности (профессиональная ориентация). 

 

Задачами  изучения  истории  в основной  школе  являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 

жизни; становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики «человек в 

истории»; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений между 

народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в 

окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а также 

формирование у них отношения к истории как возможной области будущей практической 

деятельности (профессиональная ориентация). 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «История» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения истории в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 



 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения истории на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение истории в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «История» являются: 

 обеспечение в процессе изучения истории условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения истории условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения истории условий для формирования ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения истории у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования социальных 

объектов и явлений; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как социальное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

     Изучение  истории обучающимися 5-9 классов гимназии обеспечит: 

 формирование посредством исторических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой сферы 

обучающихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности,  толерантности;  

 формирование целостной картины мира через познание многообразия      современного      

геополитического пространства на разных его уровнях  (от  локального  до глобального); 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся  глобальном  мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации  в окружающем  мире,  

выработки  способов  адаптации в нём; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений (включая информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в окружающей среде и 

обществе; 

 приобретение опыта творческой деятельности на основе создания собственных исторических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, 

(профессиональная ориентация). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 5 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество часов Контрольные  работы 

Введение. Что изучает история 2 (уроки 1-2)  

От первобытности к цивилизации 7 (уроки 3-9) Текущее тестирование по теме: От 

первобытности к цивилизации 

Древний Восток 18 (уроки 10-27) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Восток 

Древняя Греция  19 (уроки 28-46)  Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древняя Греция  

Древний Рим 17 (уроки 47-64) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Рим 

Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

4 (уроки 65-68) Итоговое тестирование по теме: Итоговое 

повторение. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

ИТОГО 68  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 6 КЛАССЕ 

 



Название темы Количество часов Контрольные  работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 

2. СРЕДНИЕ ВЕКА.  (34 часа) 

  

Введение. Понятие «Средние века» 1 (урок 1)  

Рождение средневекового мира  10 (уроки 2-11) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Рождение средневекового мира  

Подъем средневековой Европы  15 (уроки 12-26) Текущий контроль и тестирование по теме: Подъем 

средневековой Европы  

Многоликое средневековье  8 (уроки 27-34) Итоговое тестирование по теме: Многоликое 

средневековье 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) (34  часа) 

  

Введение. Наша Родина - Россия 1 (урок 35)  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 (уроки 36-40) Текущий контроль по теме: Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 9 (уроки 41-49) Текущий контроль по теме: Русь в 9 – 1 половине 12 

вв. 

Русь в середине 12 – начале 13вв. 5 (уроки 50-54) Текущее тестирование по темам: Русь в 9 – 1 

половине 12 вв. и Русь в середине 12 – начале 13вв. 

Русские земли в середине13-14вв. 8 (уроки 55-62) Текущий контроль по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. 

Формирование единого Русского 

государства 

6 (уроки 63-68) Итоговое тестирование по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. и Формирование единого Русского 

государства 

ИТОГО 68  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество часов Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ 

(КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII 

века). (28 часов) 

  

Введение. Понятие «Новое 

Время» 

2 (урок 1-2)  

Европа открывает мир  4 (уроки 3-6)  

Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

4 (уроки 7-10) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Переход к Новому времени  

Европа в 16-17 вв. 12 (уроки 11-22) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Европа в 16-17 вв.: традиции и новизна 

Страны Востока 4 (уроки 23-26)  

Итоговое повторение. 

Соединение традиций и 

инноваций в Новое время. 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по теме: Мир в Новое 

время в 16-17 вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 

2. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

(40 часов) 

  

Россия в XVI в.  20 (урок 29-48) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Россия в XVI в. 

Смутное время. Россия  при 

первых Романовых 

20 (уроки 49-68) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Смутное время. Россия  при первых 

Романовых 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

 

 На основе авторской  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, 

Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». и  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: 

Просвещение).  

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение по предмету «История» 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программы  В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. 

Белоусова, В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы»  (М.: Просвещение, 2012). 

 Рабочая программа и тематическое планирование  А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина 

курса «История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение).  

 Рабочая  программа по истории для обучающихся 5-9 классов гимназии разработана на основе 

авторской программы В. И. Уколовой, В.А. Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина, А.С. Медякова, Л.С. Белоусова, 

В.П. Смирнова, Е.И. Уколовой  «Всеобщая история». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы»  (М.: Просвещение) и рабочей программы А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса 

«История России» 6-9 классы (УМК под редакцией А.В. Торкунова)  (М.: Просвещение) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

Фундаментального ядра  содержания   общего   образования (часть «История»),   Примерной   программы по 

истории.  

 Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории; расширения объема учебного материала по истории народов России (акцентируя его на 

взаимодействии культур и религии, укреплении связей между народами) и по истории культуры, имея в 

виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. Особую актуальность приобретает 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


необходимость развития межпредметных связей в рамках других гуманитарных курсов: литературы, 

русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. 

Целями изучения истории в основной школе являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 создание у обучающихся целостной картины российской и мировой истории на разных ее уровнях 

(включая историю региона и историю повседневности);  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России; 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире; 

 развитие умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и 

поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработка основы исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

 выработка системы позитивных гуманистических ценностей, анализируя исторический опыт 

человечества; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в 

окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а также 

формирование у них отношения к истории как возможной области будущей практической 

деятельности (профессиональная ориентация). 

 

Задачами  изучения  истории  в основной  школе  являются: 

 формирование системы исторических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 

жизни; становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе проблематики «человек в 

истории»; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений между 

народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в 

окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных исторических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, а также 

формирование у них отношения к истории как возможной области будущей практической 

деятельности (профессиональная ориентация). 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «История» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения истории в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 



 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения истории на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение истории в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «История» являются: 

 обеспечение в процессе изучения истории условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения истории условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения истории условий для формирования ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения истории у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования социальных 

объектов и явлений; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как социальное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

     Изучение  истории обучающимися 5-9 классов гимназии обеспечит: 

 формирование посредством исторических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой сферы 

обучающихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности,  толерантности;  

 формирование целостной картины мира через познание многообразия      современного      

геополитического пространства на разных его уровнях  (от  локального  до глобального); 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся  глобальном  мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации  в окружающем  мире,  

выработки  способов  адаптации в нём; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений (включая информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающих безопасное, социально целесообразное поведение в окружающей среде и 

обществе; 

 приобретение опыта творческой деятельности на основе создания собственных исторических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в исторических знаниях, 

(профессиональная ориентация). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 5 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество часов Контрольные  работы 

Введение. Что изучает история 2 (уроки 1-2)  

От первобытности к цивилизации 7 (уроки 3-9) Текущее тестирование по теме: От 

первобытности к цивилизации 

Древний Восток 18 (уроки 10-27) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Восток 

Древняя Греция  19 (уроки 28-46)  Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древняя Греция  

Древний Рим 17 (уроки 47-64) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Древний Рим 

Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

4 (уроки 65-68) Итоговое тестирование по теме: Итоговое 

повторение. Историческое и культурное 

наследие древних цивилизаций 

ИТОГО 68  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 6 КЛАССЕ 

 



Название темы Количество часов Контрольные  работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РАЗДЕЛ 

2. СРЕДНИЕ ВЕКА.  (34 часа) 

  

Введение. Понятие «Средние века» 1 (урок 1)  

Рождение средневекового мира  10 (уроки 2-11) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Рождение средневекового мира  

Подъем средневековой Европы  15 (уроки 12-26) Текущий контроль и тестирование по теме: Подъем 

средневековой Европы  

Многоликое средневековье  8 (уроки 27-34) Итоговое тестирование по теме: Многоликое 

средневековье 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 1. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV 

в.) (34  часа) 

  

Введение. Наша Родина - Россия 1 (урок 35)  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5 (уроки 36-40) Текущий контроль по теме: Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

Русь в 9 – 1 половине 12 вв. 9 (уроки 41-49) Текущий контроль по теме: Русь в 9 – 1 половине 12 

вв. 

Русь в середине 12 – начале 13вв. 5 (уроки 50-54) Текущее тестирование по темам: Русь в 9 – 1 

половине 12 вв. и Русь в середине 12 – начале 13вв. 

Русские земли в середине13-14вв. 8 (уроки 55-62) Текущий контроль по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. 

Формирование единого Русского 

государства 

6 (уроки 63-68) Итоговое тестирование по теме: Русские земли в 

середине13-14вв. и Формирование единого Русского 

государства 

ИТОГО 68  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 7 КЛАССЕ 

 

Название темы Количество часов Контрольные  работы 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ 

(КОНЕЦ XV - КОНЕЦ XVII 

века). (28 часов) 

  

Введение. Понятие «Новое 

Время» 

2 (урок 1-2)  

Европа открывает мир  4 (уроки 3-6)  

Старый порядок: экономика, 

общество, власть 

4 (уроки 7-10) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Переход к Новому времени  

Европа в 16-17 вв. 12 (уроки 11-22) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Европа в 16-17 вв.: традиции и новизна 

Страны Востока 4 (уроки 23-26)  

Итоговое повторение. 

Соединение традиций и 

инноваций в Новое время. 

2 (уроки 27-28) Итоговое тестирование по теме: Мир в Новое 

время в 16-17 вв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РАЗДЕЛ 

2. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

(40 часов) 

  

Россия в XVI в.  20 (урок 29-48) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Россия в XVI в. 

Смутное время. Россия  при 

первых Романовых 

20 (уроки 49-68) Текущий контроль и тестирование по теме: 

Смутное время. Россия  при первых 

Романовых 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «География» на основе авторской программы линии УМК 

«География.  Сферы»  (5–9 классы) для основной школы (авторы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева) 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Дронова В.П. География.  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — 

М. : Просвещение. — 176 с.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

—  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

—  формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в 

целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с 

учётом исторических факторов; 

—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

—   формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

—  формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

—   формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные 

достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

—  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов 

(план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

—  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

—   понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

—  всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC


ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах и явлениях, их 

пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

—   выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Задачами  изучения  географии  в основной  школе  являются: 

1)формирование   системы   географических   знаний   как  компонента  научной  картины  мира; 

2)познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую  картину  

мира; 

3)познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве  России  

и мира; 

4)понимание   главных   особенностей   взаимодействия   природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления   

стратегии  устойчивого   развития  в  масштабах  России  и мира; 

5)понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими  факторами, зависимости проблем  адаптации  и 

здоровья  человека  от географических  условий  проживания; 

6)глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население,  хозяйство,  регионы,  особенности  природопользования  в их 

взаимозависимости; 

7)выработка  у  обучающихся   понимания  общественной   потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической  деятельности; 

8)формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного  поведения  в окружающей  

среде. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «География» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения географии в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения географии на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение географии в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «География» являются: 

 обеспечение в процессе изучения географии условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения географии условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения географии условий для формирования ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения географии для формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять практические 

работы с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Построение учебного содержания осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных   блоков:   

«География   Земли»   и  «География   России», в каждом  из которых  выделяются  тематические  разделы. 

Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  География   изучается  с 5 

класса по  9  класс.   

Общее  число  учебных  часов  за  пять  лет  обучения  — 272,  из них  по 34 ч (1 ч в неделю)  в 5 и 6 

классах  и по 68 ч (2 ч в неделю)  в 7, 8 и 9 классах 



 



Аннотации к рабочей программе «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  для 5-9 классов   

Учебник по физической культуре:  (А.П. Матвеев. М.: Просвещение) 

 

 В основу рабочей программы по физической культуре для 5-9 классов МАОУ гимназии № 24 г. 

им.М.В. Октябрьской г. Томска, положена авторская программа А.П. Матвеева «Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы» (М.: Просвещение), которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом (учебник: "Физическая культура. 5-9 классы", А.П. Матвеев. 

М.: Просвещение) 

 Рабочая  программа  по предмету  «Физическая культура» составлена  с  учетом  следующих  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 А.П. Матвеев «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 

5-9 классы». М.: Просвещение. 

 Рабочая программа обеспечивает преемственность с курсом физической культуры начального 

общего образования. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов освоения предмета «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

освоения предмета на уровни основного общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования через 

изучение предмета в 5-9 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Физическая культура» при получении 

основного общего образования в гимназии являются: 

1) понимание обучающимися роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

2) овладение обучающимися системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение обучающимися опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение обучающимися опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование обучающимися умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644) 

 В Рабочей программе отсутствует раздел «Плавание», по причине отсутствия плавательного 

бассейна.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Физическая культура»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-102 часа, в 6 классе 

-102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе -102 часа, в 9 классе -102 часа.  

На основании  приказа «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. третий час учебного предмета 

«Физическая культура»  используется на увеличение двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» на основе авторской программы Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, обеспечена учебником «Изобразительное искусство» 

(«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека») –c 5по 8 класс  авторы: Н.А. Горяева, О.В. 

Овстровская под редакцией Б.М. Неменского. 

 

   Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О направлении 

методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 5-8(9) классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского Москва «Просвещение». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-8 классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в также учтены  

основные положения программы развития МАОУ гимназии №24 и формирование универсальных учебных 

действий для общего образования. Рабочая  программа по изобразительному искусству составлена с учётом 

авторской программы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, обеспечена учебником 

«Изобразительное искусство» («Декоративно-прикладное искусство в жизни человека») –c 5по 8 класс  

авторы: Н.А. Горяева, О.В. Овстровская под редакцией Б.М. Неменского. Учебник написан в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Учебник 

знакомит с русским народным декоративно-прикладным искусством, традиционными художественными 

промыслами, современным искусством, а также ролью декоративного искусства в жизни человека и общества. 

По каждой теме дается система практических и художественно-творческих заданий, исследовательских 

проектов и обобщающих вопросов. 

Цель программы – формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Очень важную роль  в процессе 

развития и воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на 

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Основной целью предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической деятельной форме в процессе личностного художественного 

творчество. Основные форм учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдения окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
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 Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 Формирования понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации 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 ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

 Развитие способностей ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 Овладения средствами художественного изображения как способом умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

 Овладения основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

      Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебной 

деятельности и преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуально-практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность  и сотрудничество ученика и учителя. Содержание предмета 

«Изобразительного искусства в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, народными корнями искусства. Здесь 

в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современном мире. 

Тема 6 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимания основ изобразительного языка. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 

дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. 

Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класс – «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих нашу среду. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры обучающихся. 

Тема 8 класс – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как 

развитием, так и принципиальным расширением предмета визуально-пространственных искусств. XX век 

дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии его со словом и 

звуком. Синтетические – театр, кино, телевидение – связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Программа «Изобразительное творчество» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, учета особенностей Томской области при сохранении структурной целостности данной 

программы.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Предмет   изучается  с 5 класса по  8  класс, по 34 ч в каждом. 



 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Технология» для 5-9 классов (совместное обучение мальчиков и девочек) 

(Н.В. Синица, П.С. Самородский, О.В. Яковенко, О.П. Очинин; М.: Вентана-Граф; 

Учебники В.Д.Симоненко.  Коллектив авторов:Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, П.С. Самородский, 

О.В. Яковенко, 

«Технология» 5, 6, 7, 8 классы; М. Вентана-Граф) 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету технология являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  

в МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы - М.: Просвещение. - 

96 с. - (Стандарты второго поколения). 

 Программа по учебному предмету «Технология»: 5-8(9) классы. Н.В. Синица, П.С. 

Самородский (М.: Вентана-Граф). 

Данная рабочая  программа по технологии (обслуживающий труд) для 5-8 классов учитывает 

содержание переработанных авторских материалов программы «Технология» 5-8 классы А.Т. Тищенко, 

Синица. – М.: Вентана-Граф и линии учебно-методических комплектов авторского коллектива: Н.В.Матяж, 

Н.В.Синица, А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Данный выбор учебников обусловлен тем, что их содержание 

соответствует требованиям к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте 

основного общего образования по технологии, и дает возможность раскрывать содержание направлений и 

разделов предмета «Технология». В основе содержания УМК лежит идея формирования в основной школе 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» выполняет следующие функции: 

 информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и задает 

распределение времени по разделам содержания; 

 организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

 общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов 

занятий. 
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Основной целью изучения учебного предмета «Технология»  является формирование у 

обучающихся 5-8 классов представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

  - формирование политехнических знаний и экологической  культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 - привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета бюджета 

семьи; 

 - ознакомление с основами современного производства и сферы услуг и преобразование 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальных 

практик; 

 -развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи для  организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - воспитание  трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего 

труда порядочности, предприимчивости, патриотизма и бесконфликтного общения. 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные 

при изучении других образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда, ведение домашнего хозяйства;  

освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимые для 

практической деятельности в условиях рыночной экономики, рациональное поведение на рынке труда, 

товаров и услуг. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология»  разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Технология   изучается  с 5 класса по  8  

класс.   

На изучение предмета «Технология»  выделяется в 5, 6, 7 классах  по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 

8классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 



Аннотация к рабочей программе «Музыка» 5-8 классы 

(возраст 11-13 лет) 

       Учебники Л.В. Школяр, В.О. Усачева, "Музыка": 5 класс: М.: "Вентана-Граф" 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Музыка» учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программаВ.О.Усачевой и Л.В. Школяр (УМК  «Музыка»:  5–7 классы, М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа по музыке для 5–8 классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

Программа выстроена с учетом ФГОС  и современной теории преподавания музыки как вида 

искусства. Ее основу составляют: 

 опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы музыки 
(художественная дидактика); 

 познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью рожденное и к жизни 
обращенное» (теория обучения); 

 воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, являющихся 
критериями воспитанности музыкально-художественного мышления (теория воспитания). 

На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к музыке 

продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в 

воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе массовой музыкальной культуры не 

лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями 

русского народа, воспитание чувства уважения к культурным традициям, ответственности за сохранение 

классического искусства, освоение духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей 

преподавания музыки в основной школе. 

В основе данной позиции – ведущая идея концепции художественного образования детей и 

молодежи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры своего народа и всего 

человечества – важнейший способ развития и формирования целостной личности, её духовности, 

творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства». 

Целями изучения музыки в основной школе являются: 
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- Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов. 

- Развитие восприятие музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- Обогащение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

- Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация, драматизации исполняемых произведений). 

Изучение  музыки обучающимися 5-7 классов гимназии обеспечит: 

 формирование понимания взаимодействия музыки с другими видами искусства на основе осознания  

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

● формирование навыков нахождения ассоциативных связей между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

● формирование навыков размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывания суждений 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

● формирование навыков творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

● формирование навыков работы в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

● формирование навыков умения передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; 

● развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

● проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребенка. 

 Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности, принцип 

триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип «тождества и контраста», 

сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Задачами  изучения  музыки  в основной  школе  являются: 

 увлечь музыкой, привить интерес и любовь к ней, научить ценить ее красоту, развить 

эмоциональную сферу учащихся, вызвать эстетический отклик на музыкальные произведения, чувство 

сопереживания музыкальным образам; 

• развить музыкально-образное мышление, научить разбираться в закономерностях искусства, 

восприятии музыки; научить размышлять о ней, связывая с жизнью и другими видами искусства; 

• заложить основы творческих музыкальных способностей, практических умений и навыков в 

процессе исполнения, слушания и сочинения музыки (импровизации), движения под музыку и ее 

пластического интонирования; 

• развить музыкально-эстетический вкус и потребность в общении с музыкальными шедеврами; 

побудить к музыкальному самообразованию. 

Содержание учебного предмета «Музыка» построено по линейно-концентрическому принципу. Его 

линейная составляющая представлена системой обобщённых ключевых и частных музыкальных знаний. Эта 



«стержневая основа» обеспечивает формирование у учащихся целостных представлений о музыке как о 

виде искусства, её связях с другими искусствами, роли в жизни человека и общества. Система обобщённых 

ключевых знаний позволяет в процессе обучения осуществить субъективацию истинно духовных, 

общечеловеческих ценностей. В соответствии с возрастными особенностями учащихся обобщённые 

ключевые знания не усваиваются вербальным путём, а являются следствием накопления опыта 

практической музыкальной деятельности.  

МЕСТО  МУЗЫКИ  В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с учебным планом для основного общего 

образования. Музыка в основной школе изучается в 5–8 классах МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска по 34 часа в каждом классе. 

Общее  число  учебных  часов  за  три  года  обучения  —136,  из них  по 34 ч в год (1 ч в неделю)  в 

5, 6, 7 и 8 классах. 



Аннотации к рабочей программе по учебному курсу  

«ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

для 5 класса 

(составлена c учётом авторской рабочей программы по предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» С.П. Михайловой) 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» являются: 

 • Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Михайловой С.П. « Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 

класс составлена  с учётом требований Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе авторской 

рабочей программы по основам духовно-нравственной культуры народов России С.П. Михайловой, др., 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов начального общего образования. 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 5 класс Н.Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А.В. Поляков, г. Москва, «Вентана-Граф». 

Цели и задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

учетом специфики МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 24 им. М.В. Октябрьской  направлены на обеспечение освоения школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условий становления и формирования личности  обучающегося, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному  самоопределению.  

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации обучающихся.  

Задачи основного общего  образования МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской (с учетом 

специфики предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России): 

1. знакомство обучающихся с содержанием учебного предмета; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах; 

2. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных  культур; 

3. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

4.  развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 



5.  формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы 

6. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

7. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Поэтому основные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определены следующими: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 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 имеет 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,  к их культуре и традициям. 

Образовательная деятельность, осуществляемый в границах учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 

духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

Ведущими идеями изучения данного учебного предмета  является осознание в процессе образовательной 

деятельности того, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 

являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных 

интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) 

они были заимствованы и к какому народу изначально принадлежат. 

Учебный предмет  создаёт начальные условия для освоения обучающимися гимназии российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного 

многообразия и исторического,  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлен на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности.  

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   интегративный   

характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в 

мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и 

особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского 

народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван актуализировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями.  Курс играет  важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании предмета, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны 

и современного мира.  



В основе курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.  Предмет   изучается  в 5 классе гимназии в объеме 17 ч в год (0,5 часов в 

неделю).  



Аннотации к рабочей программе по учебному курсу 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ 5 КЛАССОВ 

Авторская  программа  «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., 

Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара). 

Учебное пособие: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности/ Под 

ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской Академией 

Образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО» 

 Программа развития МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программа «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина 

Е.А., Чуракова О.В., Самара).  

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: учебное пособие для 5-7 

класса /Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров». – 80 с. 

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: методическое 

пособие по преподаванию курса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». – 224 с. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

для обучающихся 5-х классов гимназии разработана на основе авторской программы «Основы проектной 

деятельности школьника» (авторы: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

Фундаментального ядра  содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  

Программы   развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   гражданской   

идентичности,   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного,   личностного    и   познавательного    развития   

обучающихся и коммуникативных   качеств  личности.  

Необходимость введения учебного предмета «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

определяется современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
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обучающемуся в части исследовательской грамотности. Представленная рабочая программа имеет 

развивающую, деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный характер. 

Обучающиеся получат первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при 

дальнейшем изучении  школьных дисциплин,  расширят свой кругозор, приобретут уверенность в себе. 
Актуальность рабочей программы учебного предмета «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» заключается в практическом применении полученных знаний и умений в повседневной 

жизни. 
Новизна программы  заключается в том, что она представляет сочетание форм и методов обучения, 

которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к современной образовательной деятельности 

обучающихся в рамках нового образовательного стандарта, а погружение обучающихся в мир 

проектирования позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности через 

активные способы действий. Обучающийся, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, 

синтеза, активной деятельности. При организации работы по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа обучающихся, но и групповая работа. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение различных 

точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. Учебные 

проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или 

несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 

постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические 

возможности как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого по уровню 

успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает обучающимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая 

овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии. 

Учебный предмет «Основы проектной и исследовательской деятельности» призван обеспечить 

освоение актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной школы 

и подготовку их к разработке и реализации собственных проектов. Освоение способов деятельности, 

применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения учебного предмета 

позволяет сформировать у обучающихся важный внутренний ресурс, который специально в других 

составляющих образовательной деятельности в школе не формируется. 

Цель - формирование ключевых компетентностей обучающихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических 

задач с использованием проектного метода. 

 Задачи: 

Образовательные: познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, знать о 

способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, 

составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками 

информации, ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе 

реализации проекта, делать выводы; проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции обучающихся; развитие творческих способностей; 

развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на 

представленном материале формировать у обучающихся практические умения по ведению проектов разных 

типов.  

Воспитательные: способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  обучающихся сознание значимости 

коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

обучающимся проявить себя. 

По учебному плану гимназии №24 на учебный предмет «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» отводится 0,5 часа в неделю – 17 часов в учебный год, авторская программа рассчитана на 34 

часа, из расчета  1 час в неделю, сокращение происходит за счёт объединения часов и на самостоятельное 

изучение некоторых тем. 

 

 


