РУССКИЙ ЯЗЫК (ФГОС)

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, на основе Примерной
основной образовательной программы
основного общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» г. Мурманска
и с учетом УМК «Русский язык», издательства «Просвещение», авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова.
Всего на изучение русского языка в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учётом годового календарного графика (34 ч. в неделю) планируется отвести 748
часов (5 класс - 6 часов в неделю, 6 класс -6 часов в неделю, 7 класс - 4 часа в неделю, 8 класс - 3
часа в неделю, 9 класс - 3 часа в неделю).
Целями освоения курса русского языка в 5 - 9 классах классах являются:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации)
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;корректное и
оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.
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РУССКИЙ ЯЗЫК (ФК ГОС)

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Русский язык. 5-9
классы» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, на основе примерной программы основного
общего образования по русскому языку и с учетом УМК «Русский язык», издательства
«Просвещение», авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова.
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Рабочая программа основного общего образования по русскому языку рассчитана на 714 часов
для обязательного изучения учебного предмета (из расчета 34 недели в учебном году).
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
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;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование 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.
ЛИТЕРАТУРА (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта
общего
образования, на основе примерной основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа
Пионер» и с учетом УМК по литературе под редакцией В.Я.Коровиной.5-9 классы.
Всего на изучение русского языка в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учётом годового календарного графика (34 ч. в неделю) планируется отвести 442
часа (5 класс - 3 часа в неделю, б класс -3 часа в неделю, 7 класс - 2 часа в неделю, 8 класс - 2 часа
в неделю, 9 класс - 3 часа в неделю).
Наиболее важными умениями, формируемыми у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит
активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих
умений) являются умения:
• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); §
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.);
оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8-9 кл.);
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• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем
уровне);
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
•
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
•
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
(5-9 класс);
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.)
(в каждом классе - на своем уровне).
ЛИТЕРАТУРА (ФК ГОС)

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Литература. 5-9
классы» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, на основе примерной программы основного
общего образования по литературе и с учетом УМК «Литература.5-9 классы» издательства
«Просвещение», авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.
Программа рассчитана на 408 часов (5 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год; б класс - 2
часа в неделю, 68 часов в год; 7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 2 час в неделю, 68
часов в год; 9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год).
Курс литературы 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);

й
-

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;
- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними.
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.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ФГОС)

Рабочая программа для основного общего образования по английскому языку классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования, на основе
примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом УМК
Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В.
Данная программа рассчитана на базовый уровень изучения английского языка,
поддерживается за счет увеличения количества часов и предусматривает 816 часов (4 учебных часа
в неделю для 5 класса, 5 учебных часов в неделю для 6-9 классов) для изучения английского языка
в 5-9 классах. Следовательно, предполагается выделить по 136 часов для 5 класса и по 170 часов
для классов с 6 по 9. Реализация предметного содержания осуществляется за счет привлечения
цифровых образовательных ресурсов.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь

•

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Говорение. Монологическая речь:

•
•
•
•
•

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннрй тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы.

Аудирование:

•

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
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•

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Чтение:

•
•

•
•

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Письменная речь:

•
•

•

•

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30-40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Языковые навыки и средства оперирования ими: орфография и пунктуация

•
•

•

правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи:

•
•
•
•
•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;различать коммуникативные типы
предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
*
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи:

•

•

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием и конверсии в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи:

•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте;

Социокультурные знания и умения:

•
•
•

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.

Компенсаторные умения:

•

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ФК ГОС)

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык. 5 - 9
классы» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного общего
образования по английскому языку, с учетом УМК О.В. Афанасьевой, М. 3. Биболетовой.
Согласно учебному плану ЧОУ «Школа Пионер» программа базового уровня изучения
английского языка расширена за счет увеличения количества часов и рассчитана на 748 часов в год
(4 учебных часа в неделю для 5 класса, 5 учебных часов в неделю для 6-8 классов, 3 учебных часа
для 9 класса) для изучения английского языка в 5-9 классах. Следовательно, предполагается
выделить по 136 часов для 5 класса и по 170 часов для классов с 6 по 8, по 102 часа для 9 класса.
Изучение иностранного языка в целом и английского языка на базовом уровне в средней школе
направлено на достижение следующих целей:
•

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах
(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
/V- 5

:х ) ;

■

л

. д . ; , : г :

6

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков
и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

•

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
МАТЕМАТИКА (ФГОС)

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования, с учетом УМК Математика.
Предметная линия учебников А. Г. Мерзляк, В. Б, Полонский, М. С., Якир М.С.
Всего на изучение математики в 5-6 классах в основной школе в соответствии с учебным
планом ЧОУ «Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 учебные недели)
отводит 5учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 170 часов в год, итого за курс 5 б классов 340 часов.
Целями освоения курса математики в 5,6 классах является:

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) владение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами;
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения
уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и
оценку; выполнять необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений,
уравнений;
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
координаты точек;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), в графическом виде;
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решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

АЛГЕБРА (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по математике, на основе примерной программы
основного общего образования по алгебре, и с учетом УМК «Алгебра» Ю.Н. Макарычева.
Программа рассчитана на 306 часов (7 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год; 8 класс - 3
часа в неделю, 102 часа в год; 9 класс- 3 час в неделю, 102 часа в год). Продолжительность учебного
года 34 учебные недели.
Цели изучения математики на ступени основного общего образования:
•

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

•

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи:
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений,
развить вычислительную культуру;
• овладеть символическим язьжом алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами
и их свойствами;
я
• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;
• развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
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ГЕОМЕТРИЯ (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, на основе примерной программы основного общего образования
по математике и с учетом УМК «Геометрия» Л.С. Атанасяна.
Программа рассчитана на 204 часа (7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 2 часа
в неделю, 68 часов в год; 9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год). Продолжительность учебного
года 34 учебные недели.
Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих
поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования
различных языков математики (словесного, символического, графического)^ свободного перехода
с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.
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ИНФОРМАТИКА (ФК ГОС)

Настоящая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ 8-9 классы» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования на основе примерной программы среднего общего образования по
информатике и информационным технологиям.
Данный курс рассчитан на 102 часа, 34 учебные недели (8 классов - 1 час в неделю, 34 часа
в год; 9 классов - 2 часа в неделю, 68 часов в год).
Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных
процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с
этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных
технологий для решения значимых для школьников задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств
информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред.
Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на
компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов
(текстах, графики и пр.).
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики - дискретизация. К
этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном
представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические
таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого
уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы
является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и
структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается
компьютером.
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного
моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся
и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.
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В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи
коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире;
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание
теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в
соотношении 50x50. При выполнении работ практикума предполагается использование
актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило,
такие работы рассчитаны на несколько учебных часов.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего
образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа
Пионер» и с учетом УМК «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Всего на изучение обществознания в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести
134 часа (6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год; 7 класс - 1 час в неделю,34 часа в год; 8 класс - 1
час в неделю, 34 часа в год; 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год).
Изучение обществознания направлено на достижение знаний о:
Человек. Деятельность человека:

•
•
•
•
•
•

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
й

Общество

•
•
•
•

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы
в жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
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•
•
•
•
•

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Социальные нормы:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.

Сфера духовной культуры:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Социальная сфера:

•
•
•
•
•

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
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•
•
•
•
•

описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.
Политическая сфера жизни общества:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Гражданин и государство:
•
•
•
•
•
•
•

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Основы российского законодательства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
й
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
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•
•

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.

Экономика:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической
деятельности;
оценивать
этические
нормы
трудовой
и
предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников
экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ФК ГОС)
Рабочая программа учебного
для 6 - 9 классов разработана в
государственного образовательного
основного общего образования по
Боголюбова

предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
соответствии с требованиями федерального компонента
стандарта общего образования, примерной программы
обществознанию, с учетом УМК «Обществознание» Л.Н.

Программа рассчитана на 136 часов, 34 учебные недели (6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в
год; 7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год; 8 класс - 1 час в неделю,34 часа в год; 9 класс - 1 час в
неделю, 34 часа в год).
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами
социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по
отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
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Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает
процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе
последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей
изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта,
познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными
дисциплинами.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
•

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;

•

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

•

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

•

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

•

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
ИСТОРИЯ (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего образованияна
основе примерной основной образовательной программы основного общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с
учетом УМК по истории России (6 -10) под редакцией А.В. Торкунова; УМК по всеобщей истории (5
- 9) под редакцией А.А. Вигасина.
На изучение истории в основной школе в соответствии с учебным кланом ЧОУ «Школа
Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести 340 часов
(5 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 6 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 7 класс - 2 часа
в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 9 класс - 2 часа в неделю, 68
часов в год).
Целями освоения курса истории являются получение

•

целостных представлений об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

основных

•использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
*

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.):

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних
веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
История Нового времени. Россия в XVI -X IX веках:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России
и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
*
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и
события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
ИСТОРИЯ (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «История» основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного общего
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образования по истории, с учетом УМК «Всеобщая история» под ред. А.А. Вигасина, УМК «История
России» под редакцией А.Н. Сахарова.

Программа рассчитана на 374 часа из расчета 34 учебных недели (5 класс - 2 раза в неделю,
68 часов в год; 7 класс - 2 раза в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 2 раза в неделю, 68 часов в год; 9
класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год).
Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические
знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой
ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого,
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных
систем. На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано прежде всего
на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Основные содержательные линии рабочей программы в V-IX классах реализуются в рамках двух
курсов-«Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов
учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и
требований межпредметной интеграции рабочая программа устанавливает распределение
учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие
курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление
о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни,
критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном
обществе.
Использование
потенциала
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков.
Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».
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Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
•

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

•

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности;

•

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;

18

•

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

•

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
ГЕОГРАФИЯ (ФГОС)

Программа учебного предмета «География» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта общего образования, на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с учетом УМК «География (5 9)» авторов И.Н. Баринова, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина, Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой, В.А.
Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева изательства «Дрофа».
Всего на изучение географии в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести
272 часа (5 класс - 1 час в неделю, б класс - 1 час в неделю, 7 класс - 2 часа в неделю, 8 класс - 2
часа в неделю, 9 класс - 2 часа в неделю).
Результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:
1)
формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2)
формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём;
3)
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4)
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
5)
овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)
овладение основными
географической информации;

навыками

нахождения,

использования
а

и

презентации

7)
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8)
формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
ГЕОГРАФИЯ (ФК ГОС)
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Рабочая программа учебного предмета «География. 6 - 9 классы» разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по
географии, с учетом УМК «География» авторов Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой, В.А. Коринской,
И.В. Душиной, В.А. Щенева, В.П. Дронова, В.Я Рома. Издательство «Дрофа».
Программа рассчитана на 204 часа, 34 учебные недели (7 класс - 2 часа в неделю, в год 68
часов; 8 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов; 9 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов).
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы,
населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
БИОЛОГИЯ (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с учетом УМК
«Биология (5 - 9)» под редакцией В.В. Пасечника. Издательство «Дрофа».
Всего на изучение биологии в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести
272 часа (5 класс - 1 час в неделю, 6 класс - 1 час в неделю, 7 класс - 2 часа в неделю, 8 класс - 2
часа в неделю, 9 класс - 2 часа в неделю).
В результате изучения курса биологии в основной школе учащиеся научатся пользоваться
научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
Овладеют системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по
истории становления биологии как науки.
Освоят общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
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проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Приобретут навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
БИОЛОГИЯ (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Биология. 6 - 9 классы» разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по
биологии, с учетом УМК «Биология» В.В. Пасечника. Издательство «Дрофа».
Программа рассчитана на 272 часа, 34 учебные недели (б класс - 2 часа в неделю, 68 часов;
7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов; 8 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов; 9 класс - 2 часа в
неделю, в год 68 часов).
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
•

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы;

•

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;

•

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью
и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

•

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
а

ФИЗИКА (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Физика. 7 - 9 классы» разработана в соответствии
с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования), примерной программы основного общего образования по химии, с учетом УМК
«Физика» А.В. Перышкина.
Программа рассчитана на 204 часа, 34 учебные недели (7 класс - 2 часа в неделю, 8 класс 2 часа в неделю, в год 68 часов; 9 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов).
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
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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 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;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
ХИМИЯ (ФК ГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Химия. 8 - 9 классы» разработана в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования по химии, с учетом УМК
«Химия» О.С. Габриеляна.
Программа рассчитана на 136 часов (8 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов; 9 класс - 2
часа в неделю, в год 68 часов).
Основными проблемами химии являются: изучение состава и строения веществ, зависимость их
свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование
закономерности химических превращений и путей управления ими в целях получении я веществ,
материалов, энергии.
Учебное содержание структурировано по шести блокам: «Методы познания веществ и
химических явлений. Экспериментальные основы химии»; «Вещество»; «Химическая реакция»;
«Элементарные основы неорганической химии»; «Первоначальные представления об
органических веществах»; «Химия и жизнь».
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах .*химии, химической
символики;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химические
эксперименты, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
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•

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
МУЗЫКА (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с учетом УМК
«Музыка» авторов В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Издательство «Дрофа».
Всего на изучение музыки в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ «Школа
Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести 102 часа
(5 класс - 1 час в неделю,34 часа в год; б класс - 1 час в неделю, 34 часа в год; 7 класс - 1 час в
неделю, 34 часа в год).
Цель программы - формирование музыкальной культуры учащегося как неотъемлемой части
духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в
возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащегося, их
умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем: научить ученика воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека; содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных
переживаниях; развивать интеллектуальный потенциал; всемерно способствовать развитию
интереса к музьже через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке,
собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и
живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,
художественно-творческой практике применения информационнокоммуникационных технологий;
способствовать формированию слушательской культуры кадет на основе приобщения к
вершинным достижениям музыкального искусства; научить находить взаимодействия между
музьжой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным
искусством) на основе вновь приобретенных знаний; сформировать систему знаний, нацеленных
на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное
понимание
характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных
музыкальных жанров и форм, средств
музыкальной выразительности, осознание глубокой
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); воспитывать культуру
мышления и речи. Новизна данной задачи, не только правомерна, но естественно вытекает из
характера и широкой гуманитарной направленности предмета.
МУЗЫКА (ФК ГОС)

,

Программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
примерной программы основного общего образования по музыке, с учетом УМК «Музыка» авторов
В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Издательство «Просвещение».
Всего на изучение учебного предмета «Музыка» в основной школе в соответствии с
учебным планом ЧОУ «Школа Пионер» отведено 102 учебных часа (5 класс - 1 час, 34 часа в год; в
б класс-34 часа; 7 класс-34 часа).
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе
способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей,
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вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной
позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение
подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее

творческого самовыражения. Мочение предмета «Щ ш ш призвано формировать v улаиулхсй
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе
собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся
произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
•

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

•

развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения певческого голоса;

•

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

•

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

•

воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном
общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании;
эмоционально-ценностномго отношения к музыке; слушательской и исполнительской
культуры учащихся.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ФГОС)

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего образования, на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с
учетом УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б.Н. Йеменского. Издательство
«Просвещение».
Всего на изучение изобразительного искусства в основной школе в соответствии с учебным
планом ЧОУ «Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю)
планируется отвести 102 часа (5 класс - 1 час в неделю 34 часа в год; б класс - 1 час в неделю, 34
часа в год; 7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год).
4
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
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Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:

• формирование опыта смыслового
и эмоционально-ценностного
визуального образа реальности и произведений искусства;
• освоение художественной культуры как формы
пространственных формах духовных ценностей;
• формирование понимания
пространственной формы;

эмоционального

и

материального

ценностного

восприятия

выражения

смысла

в

визуально

• 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 эмоционально-нравственной оценки;
• овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ФК ГОС)

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования по изобразительному
искусству, с учетом УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б.Н. Йеменского.
Издательство «Посвещение».
Всего на изучение изобразительного искусства в основной школе в соответствии с учебным
планом ЧОУ «Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю)
планируется отвести 102 часа (5 класс - 1 час в неделю 34 часа в год; б класс - 1 час в неделю, 34
часа в год; 7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год).
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и
зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие
личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в
воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою
индивидуальность, реализовать творческие способности.
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Цели художественного образования:
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
• воспитание культуры восприятия произведений
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

изобразительного,

декоративно

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
•

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
ИСКУССТВО (ФК ГОС)

Программа учебного предмета «Искусство. 8 - 9 классы» разработана в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программы основного общего образования по искусству, с учетом УМК
«Искусство» Г.П. Сергеева. Издательство «Просвещение»
Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели в год (8 класс - 21 часа в неделю, в
год 34 часа; 9 класс - 1 часа в неделю, в год 34 часа).
Курс искусства систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в
образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего
образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует
целостное представление об искусстве, логике его развития в исторической перспективе, о его
месте в жизни общества и каждого человека. Изучение искусства развивает толерантное
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры
сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал,
уникальность и значимость.
Развивающий потенциал курса искусства напрямую связан с мировоззренческим
характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и
региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание
специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой
деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие
восприятия (функцию-активный зритель/слушатель) и интерпретаторскихсгтЬсобностей (функцию
- исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и
социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.
ТЕХНОЛОГИЯ (ФГОС)

Программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта общего образования, на основе Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с учетом УМК «Технология» под
редакцией В.Д. Симоненко. Издательство «Вентана-Граф».
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Всего на изучение технологии в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести
238 часов (5 класс - 2 чаа в неделю, 68 часов в год; б класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 7 класс
- 2 часа в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год).
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - способ результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в
контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и
содержания будущей профессиональной деятельности.
ТЕХНОЛОГИЯ (ФК ГОС)

Программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
примерной программы основного общего образования по технологии, с учетом УМК «Технология»
под редакцией В.Д. Симоненко.
Всего на изучение технологии в основной школе в соответствии с учебным планом ЧОУ
«Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (34 часа в неделю) планируется отвести
238 часов (5 класс - 2 час2 в неделю, 68 часов в год; 6 класс - 2 часа в неделю,68 часов в год; 7 класс
- 2 часа в неделю, 68 часов в год; 8 класс - 1 часа в неделю,34 часа в год).
программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного
учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования
является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и
склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально27

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ
изучается в рамках одного из двух направлений: «Технология. Технический труд» и «Технология.
Обслуживающий труд».
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•

•

•

•

•

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;
овладение обще трудовыми 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;
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.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ФГОС)

Программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования; основной образовательной
программы основного общего образования ЧОУ «Школа Пионер». Программа реализуется с учетом
УМК под редакцией В.И./1яха.
Всего на изучение физической культуры в основной школе в соответствии с учебным планом
ЧОУ «Школа Пионер» с учетом годового календарного графика (3 часа в неделю) планируется
отвести 204 часа (5 класс - 3 час в неделю 102 часа в год, 6 класс - 3 час в неделю, 102 часа в год),
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие
установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
Целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная
цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на
формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему
здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в
организации здорового образа жизни.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ФК ГОС)

Рабочая программа по учебному предмету «Физической культуре» разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего
образования, примерной программой основного общего образования, с учетом УМ К «Физическая
культура» под редакцией В.ИЛяха.
Программа разработана на 306 часов, по 102 часа в год в каждом классе, из расчета 3 часа в
неделю. (7 класс - 3 часа, 8 класс - 3 часа, 9 класс - 3 часа).
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся 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. В соответствии с этим, Примерная
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на
достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности,
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФК ГОС)

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 - 9 классы»
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного общего
образования по ОБЖ с учетом УМК под редакцией А.Т. Смирнова, О.Б. Хренникова
Программа рассчитана на 68 часов (8 класс - 1 час в неделю, в год 34 часа; 9 класс - 1 час в
неделю, в год 34 часа).
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Реализация программы в 9 классе происходит за счет часов части формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для
формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий
в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрез
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также
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формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:
•

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;

•

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

•

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

•

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
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