
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5 -7 класс) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский языка» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях - территориальных, профессиональных.  

Программа содержит:  
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.;  
- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков;  
- сведения об основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 
учащиеся.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная 

система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  
Целью реализации рабочей программы по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами являются:  
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе  изучения  предмета  «Русский язык» создаются условия для:  
– развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;



 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;

 для знакомства учащихся с методами научного познания; для формирования у 
учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности;

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – речеведческие 
понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 6 

часов в неделю,  1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Русский язык»:  

Класс 5 6 7 

Всего в году 175 210 175 

Недельная нагрузка 

Обязательная часть    

Русский язык 5 6 4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Русский язык 1  1 



Аннотация к рабочей программе по литературе (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры;

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

Изучение предмета «Литература» опирается на следующие виды деятельности по 
освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 анализ и интерпретация произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений.
Изучение предмета строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 
и письменной речи.

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы;

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.;

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 



интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам;

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; воспитание культуры понимания «чужой» 

позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 
эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается в 7 классе 3 часа в 

неделю, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 
литературы в 5 классе.

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Литература»: 

Класс 5 6 7 

Всего в году 105 105 105 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть    

Литература 3 3 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Литература   1 





Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

(5-7 класс)  
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Программа является логическим продолжением программы, по которой ведется 

преподавание английского языка со второго класса.  
Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами, и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.  
Целью обучения иноязычной культуре в 5 классе является развитие коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся, социальные компетенции. Содержание 

программы направлено на достижение планируемых результатов, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Рабочая программа включает все 

темы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по иностранному языку.  
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство  

межличностного и межкультурного общения.  
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано на 

межпредметных связях с другими учебными предметами. 

Согласно требованиям ФГОС ООО учебный план основного общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Иностранный язык»:  

Класс 5 6 7 

Всего в году 105 105 105 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть    

Иностранный язык (английский) 3 3 3 
 



Аннотация к рабочей программе по математике (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и еѐ особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый ФГОС ООО необходимый 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным 

для углубленного изучения предмета.  
В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы:  
Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения.  
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.  
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.  
Программа позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС ООО личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается в 5, 6 классах по 6 

часов в неделю, 1 час из части формируемой участниками образовательного процесса.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Математика»:  
Класс 5 6 7 

Всего в году 210 210 175 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть    

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Математика 1 1  



Аннотация к рабочей программе по информатике (5 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  

Основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

– одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. В 

соответствии со своими потребностями информатика предлагает, и средства для 

целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические действия и для 

освоения компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в учебной и 

повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационных технологий как 

инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, придает смысл 

изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией. Программа является логическим продолжением программы, по которой ведется 

преподавание информатики со второго класса.  
Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики, в том числе овладение умениями работать с различными  

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ);
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения,
 стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 

классе необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений 

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  



формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни;  
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных результатов.  

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация предмета на 

осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать 

не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к 

окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение.  
Таким образом, содержание предмета построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Информатика» изучается в 5, 6 классах 1 

час в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Информатика»:  

Класс 5 6 7 

Всего в году 35 35 35 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть   1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1  

 



Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории (5,6,7 класс) и Истории 

России (6,7 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  

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.  
Задачи изучения истории в школе:  
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

 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.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 



формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох  
и непрерывности исторических процессов. Преподавание предмета должно давать 

учащимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  
Предмет «История» призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях.  
В рамках предмета учащиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Предмет имеет определяющее значение в осознании 

учащимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «История»:  
Класс 5 6 7 

Всеобщая история 2 1 1 

История России  1 1 

Всего в году 70 70 70 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 2 2 2 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у учащихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем. 

 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.  
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета  «Обществознание»:  
Класс 5 6 7 

Всего в году 35 35 35 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 1 1 1 



Аннотация к рабочей программе по физике (5-7 класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32». 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 
предусматривает на изучение предмета  «Физика»:  

Класс 5 6 7 

Всего в году   70 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Географическое образование в основной школе должно обеспечить  
формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов  
и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Учащиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны.  
Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  
Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся научного 

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

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

другими учебными предметами.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план предусматривает на изучение 

предмета «География»:  
Класс 5 6 7 

Всего в году 35 35 70 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 1 1 2 



Аннотация к рабочей программе по биологии (5-7 класс) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Программе биология на уровне основного общего образования предшествует предмет 

«Окружающий мир». По отношению к предмету биологии он является пропедевтическим.  
Программа отражает формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования,  
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся.  
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

основного общего образования.  
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.  
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни.  
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  
Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с другими учебными предметами.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 
уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  
Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование  
эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного 

обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектные 

технологии, ИКТ, (здоровьесберегающие). Предполагается использование методов обучения, 

где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: 

проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается в 6 классе по 2 часа в 

неделю, 1 час из части формируемой участниками образовательного процесса.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Биология»:  
Класс 5 6 7 

Всего в году 35 70 70 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1  



Аннотация к рабочей программе по музыке (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32». Предмет 

«Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых  
установок основного общего образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании школьников.  
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями  
и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. Освоение 

предмета «Музыка» направлено на:  
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
 воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры.  
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с другими учебными предметами.  
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.  
Программа направлена на достижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики взаимодействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. Занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Музыка»:  



Класс 5 6 7 

Всего в году 35 35 35 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 1 1 1 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  

Основная идея рабочей программы – воспитание гуманиста, личности с духовно-
эстетическими потребностями, способной к творческому труду в любом виде деятельности.  

В современных условиях состояния нашего общества, его образования, культуры всѐ 

более глубоко осознаѐтся тот факт, что особое место в развитии личности школьников, в их 

духовном становлении занимают искусство, художественные дисциплины, способные 

взращивать чувства прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умения понимать 

и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 

природы.  
Цель предмета «Изобразительное искусство» – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 
наследием, вооружение школьников простейшими основами реалистического 

изобразительного искусства.  
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  развитие у 

детей изобразительных способностей, художественного вкуса,  
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  
 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению;  
 ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства.  
В основу программы положены принципы:  
 тематический принцип планирования материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 
детей, их возрастные особенности;

 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся, 
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 
искусстве;

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 
искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела « Беседы об 
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счѐт тщательного отбора и 
систематизации картин, отвечающих принципу доступности;

 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, трудового и 
эстетического воспитания;

 система межпредметных связей, что позволяет почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве  школьников;

 направленность содержания программы на активное развитие эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

Класс 5 6 7 



Всего в году 35 35 35 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть 1 1 1 



Аннотация к рабочей программе по технологии (5-7 класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
Технология изучается по направлениям:  

 индустриальные технологии,

 технологии ведения дома. 
Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ.  
Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы  
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

 технологическая культура производства;

 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технологической информации;
 основы черчения, графики, дизайна;

 знакомство с миром профессий;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая и проектная деятельность. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  
Рабочая программа реализует следующие задачи:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 
виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

 владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 
и профессиональных планов; безопасными приемами труда;

 развитиепознавательныхинтересов,техническогомышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной деятельности.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй при проведении расчѐтных операций; с химией при изучении свойств 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-



практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  
Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.  
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями  
С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» 

обеспечит:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность;

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается в 7 классе 2 часа в 

неделю, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Технология»:

Класс 5 6 7 

Всего в году 70 70 70 

Недельная нагрузка   

Обязательная часть 2 2 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 

 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

(5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа 

№ 32».  
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира.  
Целью изучения и освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям учащихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности учащихся, что является важнейшим компонентом развивающего 
обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности;

 понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения;

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность;

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека;

 освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 
наркотизма;

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников;

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

 освоение умений проявлять готовность и предосторожность в ситуациях 
неопределенности;



 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей;

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на:

 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

 формирование у учащихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с другими учебными предметами способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью 

и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 5, 6 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательного 
процесса.  

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  
Класс 5 6 7 

Всего в году 35 35 35 

Недельная нагрузка  

Обязательная часть   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре (5-7 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 32».  
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач направленных на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены;

 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы и гибкости) способностей;

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах;

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.
Предметом обучения физической культуре является двигательная активность человека 

с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола и физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Предмет обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально ценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической 



культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового 

образа жизни.  
Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Физическая культура»:  

Класс 5 6 7 

Всего в году 105 105 105 

Недельная нагрузка   

Обязательная часть 3 3 3 
 


