Аннотация к рабочим программам
Рабочие программы основного общего образования составлены на
основе: Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, требований к результатам освоения ООП
ООО, программы формирования универсальных учебных действий,
авторских программ.
Содержание программ представлено следующими разделами:
Планируемые результаты освоения учебного предмета;
Содержание учебного предмета;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
В программах учитываются возрастные и психологические
особенности обучающихся на ступени основного общего образования,
межпредметные связи.
Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
− усвоение содержания предмета «Русский язык»;
− достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− 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.
Изучение предмета «Родной русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
− совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;
− углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;
− совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
− развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа, формирование представлений школьников о
сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира;
− расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов.
Изучение предмета «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
− формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением,
национальным
самосознанием,
общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
− развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

− постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
− поэтапное,
последовательное
формирование
умений
читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
− овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного;
− овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.);
− использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФГОС;
− обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
− обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склон ностей через систему клубов, секций, студий и

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
− участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
− включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
− социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Изучение предмета «Родная русская литература» направлено на
достижение следующих целей:
− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение
к литературному наследию своего народа;
− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владение родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
− получение знаний о родном 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 функциональносмысловых типов и жанров.
Изучение предмета «Иностранный язык.
направлено на достижение следующих целей:

Английский

язык»

− развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
− языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
− социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы в 5-9 классах;
− формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания.
− -развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
другой культуры.
− - формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи.
Изучение предмета «Второй иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей:
− развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
− развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
− овладение
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения;
− освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
− освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

− развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
− дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
− формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
− формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
− развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
− осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Изучение предмета «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
− в предметном направлении: овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или
иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни; создание фундамента для
математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных
для
математической
деятельности,
формирование
представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
формирование умений оценивать ситуацию с помощью статистических
данных и высчитывать вероятность наступления того или иного события;
− в направлении личностного развития умение ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной

математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений;
− в метапредметном направлении первоначальные представления об идеях и
о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования явлений и процессов; умение видеть
математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных
источниках информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении
учебных задач и понимать необходимость их проверки; умение применять
индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем; умение
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
− интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции, логического мышления, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
− формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету;
− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии;
− выявление и формирование математических и творческих способностей.
Изучение предмета «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
− формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за счет
развития представлений об информации как важнейшем стратегическом

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли
информационных процессов в современном мире;
− совершенствование 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.);
− воспитание 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.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие интереса учащихся к изучению новых информационных
технологий и программирования;
− изучение фундаментальных основ современной информатики;
− формирование навыков алгоритмического мышления;
− формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач
с помощью средств современной вычислительной техники;
− приобретение
навыков
работы
с
современным
программным
обеспечением.
Изучение предмета «История» направлено на достижение следующих
целей:
− образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности;
− формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

− формирование у учащихся целостного представления об историческом
пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о
важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и
роли России во всемирно-историческом процессе;
− воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству;
− развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего;
− формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с
многоконфессиональном обществе.
Изучение предмета «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:
− создание условий для социализации личности;
− формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления, дальнейшего образования и самообразования;
− формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
− содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным
нормам,
регулирующим
взаимодействие
людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
непреходящим ценностям национальной культуры.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
− освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнение социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;

− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
− формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Изучение предмета «География» направлено на достижение
следующих целей:
− развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности
и эмоционально - ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий
развития географической оболочки;
− создание у учащихся целостного представления о Земле как планете
людей;
− раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со
странами и народами.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
− формирование целостного представления об особенностях природы,
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
− воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и
культуре Родины и населяющих ее народов;
− формирование личности, осознающей себя полноправным членом
общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и
ресурсам своей страны.
Изучение предмета «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
− усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
− формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картине мира;
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:

− систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;
− формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
− организация экологического мышления и ценностного отношения к
природе;
− развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся,
а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора
физики как профильного предмета.
Изучение предмета «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
− развитие знаний о материальном единстве веществ природы, их
генетической связи;
− изучение причинно – следственные связи между составом, строением,
свойствами и применением веществ;
− познаваемость веществ и закономерностей протекания химических
реакций.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий,
законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого
характера;
− развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,
происходящие в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;
− формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми при выполнении несложных химических опытов и в
повседневной жизни;
− развитие интереса к химии как возможной области будущей практической
деятельности;
− развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств
личности;
− формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости
охраны окружающей среды.
Изучение предмета «Биология» направлено на достижение следующих
целей:
− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
− овладение умениями применять биологические знания, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному• здоровью, культуры поведения в природе использование
приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в
соответствии со стандартом биологического образования через систему
уроков и индивидуальные образовательные маршруты учеников;
− добиться
понимания
школьниками
практической
значимости
биологических знаний;
− продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать
свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить
цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать
и делать выводы через лабораторные работы.
Изучение предмета «Музыка» направлено на достижение следующих
целей:
− развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной
деятельности;
− развитие образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
− развитие творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным
произведениям;
− понимание
жизненного
и
духовно-нравственного
содержания
музыкальных произведений;
− освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более
сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
− изучение особенностей музыкального языка;
− формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение);
− формирование творческих способностей детей.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на
достижение следующих целей:
− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать
свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
− развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их
роли в жизни человека и общества;
− овладение элементарной художественной грамотой;
− формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в
различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами;
− совершенствование эстетического вкуса.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
− освоение художественной культуры как формы материального выражения
в пространственных формах духовных ценностей;
− формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально пространственной формы;
− развитие творческого опыта как 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
способности
ориентироваться
в
мире
современной
художественной культуры;
− овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;
− овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Изучение предмета
следующих целей:

«Технология»

направлено

на

достижение

− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов,
безопасными приемами труда;
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
− воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
− получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
− формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
− формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
− воспитание антитеррористического поведения и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Изучение предмета «Физическая культура» направлено на
достижение следующей цели:
− формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и

психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
− укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
− формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов
спорта;
− освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
− обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно—оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;
− воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.

