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Русский язык 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой,  А.В. Глазкова, А.Г. Лисицыной. 

Объём часов данного курса соответствует учебному плану ГБОУ школы № 336 Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Цели обучения:  

1. воспитывать духовно богатую, нравственно ориентированную личность с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов;  

2. воспитывать уважение к родному языку, сознательное отношение к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

3. овладевать русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребность в речевом самосовершенствовании;  

4. овладевать навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

5. осваивать знания об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка: развивать способность опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладевать на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащать активный и потенциальный словарный 

запас; расширять используемые в речи грамматические средства; совершенствовать 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Литература 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на основе авторской 

программы Т.В. Рыжковой, И.Н. Гуйса, Г.Л. Вириной. Объём часов данного курса 

соответствует учебному плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Цели обучения:  

1. Совершенствовать читательскую деятельность: повышать качество воспроизведения 

и, как результат, создавать  интерпретацию художественного произведения в единстве его 

формы и содержания,  выработать оценку произведения с эстетических позиций и выражать 

своё отношение к прочитанному как в словесной, так и невербальной форме;  

2. Развивать литературно-творческие способности  школьников – способности ребёнка 

адекватно выразить себя в слове;  

3. расширять  культурный кругозор и культурный опыт ребёнка.  

Задачи обучения:   

1. Расширять читательский кругозор, культурное представление ребёнка, воспитывать у 

учеников потребность в чтении, изучении литературы в широком культурном контексте.  
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2. Развивать литературные  способности учеников (эмоциональную чуткость к слову, 

способность к конкретизации словесного образа и образному обобщению).   

3. Обучать школьников приёмам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы читательских умений, теоретико-литературных знаний и 

развитием литературных способностей учеников.  

4. Обучать школьников приёмам литературно-творческой и, шире, художественной 

деятельности, в которой ученик создаёт собственные литературные произведения или 

произведения других видов искусства, что обеспечивается развитием литературных 

способностей и системы речевых умений.  

5.  Обучать школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи и в художественном 

творчестве и исполнительской деятельности), что предполагает развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется 

в процессе аналитической, художественной и проектной деятельности.  

6. Продолжить совершенствование техники чтения в 6 классе и работы над выразительным 

чтением на протяжении всего обучения.  

7. Развивать эстетический вкус ребёнка и ценностные ориентации.  

8. Развивать общие психические качества: внимание, память, эмоции,  воображение, 

разные типы мышления.  

Математика 
Математика (5 - 6 кл.),  

Составитель: Орехова А.В., учитель математики, физики 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на 170 часов в расчете на 

34 учебные недели, 5 часов в неделю. Объём часов данного курса соответствует учебному 

плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

комплекса:   

Основная 

литератур

а  

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Е. А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворов и др.]; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство 

«Просвещение». – 3-е издание. – М.: Просвещение, 2014  

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / [Е. А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова и др.] – М.: Просвещение, 2013  

Дополнит

ельная 

литератур

а для 

учителя  

1. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Е. А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С. С. Минаева и др.]; Российская академия наук, 

Российская академия образования, издательство «Просвещение» – 4-е 

издание – М.: Просвещение, 2014  

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н. В. Сафонова. – 

7-е издание – М.: Просвещение, 2016  

3. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 

2 частях. Часть 1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И, 

Шварцбурд. – 37-е издание – М.: Мнемозина, 2019  

4. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 

2 частях. Часть 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И, 

Шварцбурд. – 37-е издание – М.: Мнемозина, 2019  
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5. Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова, Н. В. Сафонова]; Российская академия наук, Российская академия 

образования, издательство «Просвещение» - 8-е издание – М.: Просвещение, 

2013  

Дополнит

ельная 

литератур

а для 

обучающи

хся  

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Е. А. Бунимович, Л. В, Кузнецова, С. С. Минаева и др.] – 3-е 

издание. – М.: Просвещение, 2014  

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / [Е. А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С. С. Минаева и др.] – М.: Просвещение, 2014  

Электронн

ые 

образоват

ельные 

ресурсы  

1. Презентации, тесты, флэш-ролики, Единая коллекция ЦОР  

2. Тестирование online: Online Test Pad  

3. Учебно-методические пособия: 

http://seninvg07.narod.ru/005_matem_sphera_5.htm  

Интернет-

ресурсы  

1. «Российская Электронная школа» (resh.edu.ru),  

2. «Фоксфорд» (foxford.ru),   

3. «Решу ВПР» (https://ege.sdamgia.ru/),   

4. «СтатГрад2» (statgrad.org).  

Цели обучения:  

1. Продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики:  

3. Подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

4. Формирование функциональное математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации.  

 

Алгебра  
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе авторской программы 

под редакцией Г. В. Дорофеева, И .Ф .Шарыгина.   

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.   

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 374 часов, (в том 

числе в 7 классе - 102 часов из расчёта 3 часов в неделю, в 8 классе - 136 часов из расчёта 4 

часов в неделю, в 9 классе - 136 часов из расчёта 4 часов в неделю).   

Тематическое и поурочное планирование представленные в рабочей программе сделаны в 

соответствии с линией учебников по алгебре авторы: Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. 

Бунимович и др.   

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:   

https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/5class?ysclid=l8qbb30idz420355592
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- 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии;   

- формирование функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты;   

- формирование представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формирование понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления;  

- развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры;   

- овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений;   

- изучение свойства и графики элементарных функций, формирование умений использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;   

- получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;   

- развитее логического мышления и речи - умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства.  

Геометрия 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы: Л. С. Атанасян и др. Геометрия.  Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ (составитель 

Т.А.Бурмистрова). – М.: Просвещение, 2017. – 95с.; на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе.  

Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.         

Целями реализации рабочей программы являются:  

- дальнейшее развитие логического мышления и научной интуиции для изучения и 

моделирования процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- углубление правильных представлений о сущности математических абстракций, о 

характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира;  

- совершенствование таких качеств личности как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, творческая и познавательная активность, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность и критичность мышления;  

- совершенствование умений и навыков умственного труда: планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов, 

самостоятельность в работе, умения аргументировано отстаивать свою точку зрения;  
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- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чётко, ёмко и 

лаконично выражать свои мысли;  

- полноценное формирование учебных навыков геометрического характера и навыков 

анализа, синтеза, классификации любой информации в рамках поставленной задачи для 

успешного прохождения ГИА-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников.    

Для реализации программного содержания используются:  

1. Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / Т.А. Бурмистрова – 4-е 

издание, доработанное  М.: Просвешение, 2018.  

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина Геометрия 7-9 

класс. Учебник- М.: Просвещение, 2017  

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейер. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса- М. 

Просвещение, 2017.  

4. Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии в 8 классе: методические рекомендации: книга 

для учителя. М. Просвещение, 2017  

5. Т.М. Мищенко. Геометрия: тематические тесты: 8 класс. М. Просвещение. 2017  

Информатика  
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному 

плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

комплекса: УМК «Информатика» 7-9 классы. Авторы Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Цели обучения информатике в 7-9 классах:   

1. воспитывать поколение, готовое жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий;  

2. формировать основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах и технологиях;  

3. формировать представление о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества;  

4. развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ;  

5. развивать умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность  

6. вырабатывать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при   

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

История 
Программа по предмету «История» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

комплекса:  

 Всеобщая история. История Нового времени: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; 

 История России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева 

 История России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. 

Цели обучения:   
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1. Формировать целостное представление об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи обучения:   

1. охарактеризовать экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показывать общие черты и различия;  

2. охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре;  

3. показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима);  

4. способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать 

общественные процессы;  

5. формировать чувство патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

6. формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

Обществознание 
Программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному 

плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

комплекса авторов Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой и др. 

Цели обучения:   

1. развивать личность в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), его 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;  

2. воспитать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам; приверженность гуманистических и демократических ценностей, 

закреплённых в Конституции Российской Федерации;  

3. осваивать на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;  

4. формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Задачи обучения:   

1. содействовать самоопределению личности, создавать условия для её реализации;  

2. формировать человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

3. воспитать гражданственность и любовь к Родине;  
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4. создать у обучающихся целостные представления о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

5. выработать основы нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

6. содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

7. помогать в реализации прав учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

8. ориентировать учащихся на гуманистические и демократические ценности.         

География 
Программа по предмету «География» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Алексеева А.И., Николиной В.В., Липкиной Е.К. и др. 

Цель обучения: формирование у обучающихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социальноэкономических, политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Задачи:  

1) формирование представлений о географии и, 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 адекватной 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 навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

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. 
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Физика 
Программа по предмету «Физика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса автора А. 

В. Перышкина. 

Цели обучения:  

1. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;   

2. Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;   

3. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;   

4. Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;   

5. Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;   

6. Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.   

Задачи обучения:  

1. Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы;  

2. Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

3. Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

4. Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки;  

5. Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.   

Химия 
Программа по предмету «Химия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Цели обучения: 

-формирование системы химических знаний и опыта их применения, обеспечивающего 

общекультурное развитие личности,  

-понимание химической природы как части естественнонаучной картины мира,  

-активная адаптация в социуме и безопасное поведение,  

-готовность к продолжению образования на последующих уровнях и ступенях 

профессионального образования.  

Задачи обучения:  

-формирование системы химических знаний на основе важнейших законов и теорий для 

объяснения природных и техногенных процессов;  
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-создание условий для развития творческих способностей учащихся в процессе усвоения 

химических знаний и проведения химического эксперимента, для самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

-воспитание убеждённости в необходимости использования потенциала химии для 

исследования природы, рационального природопользования и экологически грамотного 

поведения, положительного отношения к химии как к одному из важнейших компонентов 

человеческой культуры;  

-формирование культурно-развитой личности, способной применять полученные 

химические знания в повседневной жизни и трудовой деятельности, решать практические 

задачи, связанные с безопасным использованием веществ и материалов, предупреждать 

явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей среде. 

Биология 
Программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Драгомилова А.Г., Маша Р.Д. 

Цели обучения:   

1. осваивать знания о человеке как биосоциальном существе, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека  

2. овладевать 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  

3. развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации  

4. воспитывать позитивное  ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе  

5. использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 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.  

Задачи обучения:   

1. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей  

2.обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека в 

соответствии со стандартов биологического образования через систему уроков и 

индивидуальные образовательные маршруты учеников  

3.продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий  

4. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 
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основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий развития  

5.создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников 

моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, 

побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через 

учебный материал уроков воспитания  

6.способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, 

формированию у школьников валеологической и коммуникативной компетентностей,   

особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в 

органичной связи с их нравственным воспитанием. 

Музыка 
Программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 

Цели обучения:    

1. формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры;  

2. воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  

3. развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

4. освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

5. овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий).  

Задачи обучения: 

1. научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);  

2. содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;   

3. воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

4. всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, 

«музыкальный рисунок»);  

5. способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

6. научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний;  
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7. сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве).  

Изобразительное искусство 
Программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. Объём часов данного курса 

соответствует учебному плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Питерских А.С.; под ред. Неменского Б.М. 

Цели обучения:   

 формировать представление о декоративно-прикладном искусстве, многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека.  

 развить у ребенка интерес к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания.  

 развить художественно-творческие способности учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоить знания 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;  

 овладеть умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

               Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными навыками. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.  

В 7-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Задачи обучения:     

 формировать опыт смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;   

 освоить художественную культуру как форму материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

 формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; развивать творческий опыт как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;   

 формировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; развивать уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 
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национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека;   

 развивать способность 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;   

 овладеть основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

   

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Объём часов данного 

курса соответствует учебному плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-

Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Хренникова Б.О., Гололобова Н.В., Льняной Л.И., Маслова М.В.; под редакцией Егорова 

С.Н. 

Цели обучения:  

1. Воспитывать у учащихся ответственность за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственное отношение к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственное 

отношение   к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;  

2. Развивать духовные и физические качества личности, обеспечивающие безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребность   вести   здоровый   образ   жизни;  

3. Обучить знаниям: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

4. Формировать умения: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой помощи.  

Задачи обучения:   

 Познакомить учащихся с чрезвычайными ситуациями техногенного характера.  

 Научить безопасному поведению при угрозе, возникновении и после ЧС техногенного 

характера; умению пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

 Научить предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

 Научить оказывать медицинскую помощь при отравлениях АХОВ, химических ожогах.  

 Воспитывать ответственность за свои поступки, личное имущество, заботу о своем 

здоровье, способность прийти на помощь.  
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Физическая культура 
Программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному 

плану ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса автора Ляха 

В.И. 

Цели обучения:   

1. Формировать разносторонние физические развитие личности;  

2.  Способствовать активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Задачи обучения:   

- развивать двигательную активность учащихся;  

- повышать функциональные возможности основных систем организма;  

- формировать потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;  

- приобретать опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей;  

 - формировать умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности.  

Технология  
Программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Объём часов данного курса соответствует учебному плану 

ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях.  

Целью программы является формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности.  

Задачи обучения:    

- овладение  приемами ручного и механизированного труда  с использованием 

распространенных инструментов, машин, распространенной в быту техники,  необходимой 

в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- исследовательской 

деятельности;  

-  формирование системы универсальных учебных действий.  

 

 

 


