
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

 

1.1. Рабочая программа реализует ФГОС. 
 

1.2  Реализация рабочей программы обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС.  
 

1.3  Рабочая программа по отдельным предметам определяет содержание 

образования и организацию образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего образования в ГБОУ школе-интернате 

№ 1 .  
 

1.4  Рабочая программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет не 

менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

не более 30%  от общего объема рабочей программы. 

 

1.5  Рабочая программа учитывает образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

1.6  Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями,  
 
установленными ФГОС. 
 

1.7 Рабочая программа разрабатывается, утверждается и реализуется ГБОУ 

школой-итернатом № 1 самостоятельно. 
 

Рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается 

с заместителем директора по УВР и утверждается приказом директора школы. 
 

1.8. Рабочие программы разрабатываются на основе примерных или 

авторских программ учебных предметов, которые входят в структуру ООП. 



2.1 Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе по УМК 

«Планета знаний » 
«Планета знаний» - это учебно-методический комплект (УМК) для начальной школы. В 

комплекте полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.  

Целью данного комплекта является создание образовательного пространства, 

характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший 

школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, 

партнера, средств и пр.  

Образовательное пространство УМК "Планета знаний" обеспечивает:  

 практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего образования (в том 

числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности);  

 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем построения для 

каждого учащегося своей траектории усвоения учебного материала;  

 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, 

эстетическое развитие и саморазвитие ребенка, и сохранение его индивидуальности;  

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности.  

Основная особенность этой программы заключается в ее целостности – в единстве 

структуры учебников, в единстве форм учебного процесса, единстве используемых учебных 

схем, сквозных линий типовых заданий, в единстве подходов к организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

Механизм формирования УУД(универсальных учебных действий) направлен на развитие 

способностей учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность.  

«Планета знаний» позволяет формировать у учащихся такие общеучебные умения и 

навыки, как умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций; работать 

учебными, художественными и научно-популярными текстами; овладевать первоначальными 

умениями поиска необходимой  информации; самостоятельно устанавливать 

последовательность действий для решения учебной задачи; определять способы контроля и 

оценки деятельности; определять причины возникающих трудностей и пути их устранения; 

умения договариваться, распределять работу, оценивать общий результат деятельности и свой 

вклад в него.  

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Математика» 
Рабочие программы по математике составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО)на основе Примерной программы по математике и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 

год «Планета знаний». Программа курса «Математика» 1-4 классы. Авторы М. И. Башмаков, М. 

Г. Нефѐдова.  

В 1 - 4 классах на изучение математика отводится: 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 

 Количество 

часов в неделю  

 4   4   4   4  

 Количество 

учебных недель  

 33   34   34   34  

 Количество 

часов в год  

 132   136   136   136  

Ценностные ориентиры.  



В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

 понимание математических отношений является средство познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.);  

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  

Цель начального курса математики:  

 обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 

математического образования в основной школе;  

 создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным 

периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся.  

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему 

более общих представлений по изучаемой теме.  

Нацеленность курса математики на формирование приѐмов умственной  

деятельности позволяет на методическом уровне (с учѐтом специфики предметного содержания 

и психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход. Формирование универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется при 

изучении всех разделов начального курса математики. В результате изучения курса математики 

у выпускников начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский язык» 
Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). При распределении 

часов по темам были использованы авторские программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ: Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» под редакцией И.А. Петровой. 

Программа курса «Русский язык» 1-4 классы. Авторы Л. Ю. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. 

А. Илюхина.– Москва: АСТ: Астрель, 2011год. 

В 1 - 4 классах на изучение русского языка отводится 5часов в неделю, всего 170 часов в год 

(для 2-4 кл.), для первых классов - 165 часов в год (33 учебных недели).  

Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на достижение учащимися 

познавательных и социокультурных целей:  
- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;  

- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  



Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка 

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 

лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс.  

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка;  

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания;  

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе–потребности и 

умения, пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как 

средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность.  

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены, по трѐм 

направлениям: личностные, метапредметные, предметные. 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Литературное чтение» 
Рабочие программы по литературному чтению составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по литературному чтению и 

авторских программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса «Литературное чтение» 1-

4 класс. Э. Э. Кац.  

Программа курса «Литературное чтение» в начальной школе относится к образовательной 

области «Филология».  

В 1 - 4 классах на изучение литературного чтения отводится: 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество 

часов в 

неделю  

4  4  4  3  

Количество 

учебных 

недель  

10  34  34  34  

Количество 

часов в год  

40  136  136  102  

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы.  

Курс «Литературное чтение» направлен на формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Ценностные ориентиры.  



В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретут общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях.  

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребѐнка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. Известно, что комплексное 

воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная литература. 

Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даѐт гигантский объѐм 

разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо 

сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в 

процессе литературного образования в школе. Первым этапом этого процесса является курс 

литературного чтения в начальных классах.  

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является:  

 формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо);  

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности.  

В соответствии с целями, определѐнными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями;  

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;  

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства;  

 развитие воображения, творческих способностей;  

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  

 обогащение представлений об окружающем мире.  

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу  

полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

Необходимый компонент развития школьников - формирование у них  

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности. 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Окружающий мир» 
Рабочие программы по окружающему миру составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО)на основе Примерной программы по окружающему миру и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 

год «Планета знаний». Программа курса «Окружающий мир» 1- 4 классы автора И.В.Потапова, 

Г.Г Ивченкова. Программа курса «Окружающий мир» в начальной школе относится к 

образовательной области «естествознание и обществознание».  



Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его рамках изучаются 

элементы основ жизнедеятельности, экологии, краеведения.  

В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, 

экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса 

для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе.  

В 1 - 4 классах на изучение курса «Окружающий мир» отводится: 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество 

часов в 

неделю  

2  2  2  2  

Количество 

учебных 

недель  

33  34  34  34  

Количество 

часов в год  

66  68  68  68  

Ценностные ориентиры.  
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира и социума.  

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России 

и мира.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества.  

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Курс окружающего мира начального общего образования направлен на формирование у 

младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической 

и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия 

с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, 

любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нѐм. Это и определяет его цель - формирование 

знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на 

этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру.  



Задачи курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;  

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.);  

 социализация ребѐнка;  

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.);  

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

 формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

 развитие мышления, воображения и творческих способностей;  

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.);  

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;  

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава);  

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);  

 формирование основ экологической культуры;  

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также 

принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» у выпускников начальной школы будут 

сформированы (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Аннотация к рабочим программам дисциплины«Изобразительное искусство»  
Рабочие программы по изобразительному искусству составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по изобразительному искусству и 

авторских программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программы курса «Изобразительное 

искусство» Автор: Н. М. Сокольникова.  

Программа курса «Изобразительное искусство» в начальной школе относится к 

образовательной области «Искусство». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видового разнообразия.  

Учебный предмет изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

В 1 - 4 классах на изучение курса «Изобразительное искусство» отводится: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов в 

неделю  

1  1  1  1  

Количество 

учебных 

недель  

33  34  34  34  



Количество 

часов в год  

33  34  34  34  

Ценностные ориентиры.  
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребѐнка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству.  

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям:  

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры;  

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.  

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи:  

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;  

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну;  

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;  

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об 

архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-

прикладного искусства;  

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 

средства художественной выразительности произведений искусства;  

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки;  

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;  

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и 

моделирования; чувству стиля);  

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к 

окружающему миру;  

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;  

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, 

фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного 

образа;  

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на 

плоскости или в объѐме;  



 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности;  

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.  

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного, архитектуры и дизайна.  
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одаренности ребенка.  

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию деятельностного, 

практик ориентированного и личностно ориентированного подходов:  

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены, потрем 

направлениям: личностные, метапредметные, предметные.  

Аннотация  Аннотация к рабочим программам дисциплины «Технология» 
Рабочие программы по технологии составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) на основе Примерной программы по технологии и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 

год «Планета знаний». Программы курса «Технология» Авторы: О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. 

Программа курса «Технология» в начальной школе относится к образовательной области 

«Технология».  

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видового разнообразия.  

Курс технологии начального общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 

людей в развитии общества, что и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью программы «Технология» 

является интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными  

общими  присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. В 1-3 

классах на изучение курса «Технология» отводится:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение технологии начального общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  
 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 

конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида;  

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество 

часов в 

неделю  

1  1  1  1  

Количество 

учебных 

недель  

33  34  34  34  

Количество 

часов в год  

33  34  34  34  



своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных 

универсальных учебных действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и 

обобщение;  

 формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, 

о мире профессий;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам 

их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения 

правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к 

самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству.  

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать 

три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Образовательные задачи:  
 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства,  

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности 

на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);  

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; в том числе, с целью первичной профориентации;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет.  

 знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приемов работы на компьютере с учетом техники безопасности  

Воспитательные задачи:  
 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;  

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов 

быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и устройств, 

с технологическими особенностями промышленного изготовления различных предметов и 

материалов;  

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребенка;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;  

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды.  

Развивающие задачи:  
 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий;  



 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации;  

 развитие речи, памяти, внимания;  

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.;  

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;  

 развитие коммуникативной культуры ребенка;  

 развитие пространственного мышления;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач);  

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности.  

Основу структурирования содержания курса технологии составляют основные методы, 

реализующие развивающие идеи курса:  

 продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» 

новых знаний,  

 опытные исследования предметной среды и т.п.  

С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. 

делает ученика активным участником процесса познания мира. Программа является опорой для 

получения прочных знаний и формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене. 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Физическая культура»  
Рабочие программы по физической культуре составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) на основе Примерной программы по физической культуре и авторских программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы – Москва: АСТ Астрель, 2011 

год «Планета знаний». Программа курса «Физическая культура» Авторы Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова. Программа разработана с учѐтом межпредметных связей и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. Предмет 

«Физическая культура» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс и входит в образовательную 

область «Физическая культура».  

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видового разнообразия.  

Предмет «Физическая культура» формирует у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 

своих физических и психических качеств, использовании средств физической культуры в 

организации ЗОЖ. В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального начала в 

человеке. Программа направлена на реализацию принципа вариативности, создающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса и 

региональными климатическими условиями.  

В 1 - 4 классах на изучение курса «Физическая культура» отводится: 

 1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  



Количество 

часов в 

неделю  

3  3  3  3  

Количество 

учебных 

недель  

33  34  34  34  

Количество 

часов в год  

99  102  102  102  

Ценностные ориентиры  
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений, 

навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности 

это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или 

соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении 

двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно 

обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные 

образцы. У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 

выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 

учѐтом индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе подвижных игр и 

спортивных соревнований. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» (ФГОС) 5-7 классы 

I. Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Математика» ступени основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по математике и на основе: 

 

- Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014;  

 

  - Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

         организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014; 

  - Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразов.     

организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов общего 

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

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

составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся 

достаточным для углубленного изучения предмета. 

 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях общего образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Данная программа позволяет обеспечить 

форми 

 

рование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Настоящая программа по математике для ступени основного общего является 

логическим продолжением программы для начального общего образования и вместе с ней 



составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс. 

 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

 

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 

 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических 

законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных 

задач. 

 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в другие 

формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых 

будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ месте 

в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической 

значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких 

важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость 

в достижении цели и др. 

1.6.1 Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане  

1.7 соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в 

виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия». Общее количество уроков в неделю в соответствии с обязательной частью 

учебного плана  

 

2 5 по 9 класс составляет 850 часов (по 5 часов в неделю).  

IV. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Математика» 
Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе используется 

УМК 



 

 по математике для 5-6 классов Н. Я Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. А. 

Шварцбурд;  

 

 по алгебре для 7-9 классов Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк; К. И. Нешкова, И. Е. 

Феоктистова;  

 

 по геометрии для 7-9 классов Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузова; С. Б. Кадомцева, И. И. Юдина;  

К техническим средствам обучения, которые используются на уроках математики, относятся  

 

 ноутбук. 

V. Планируемые результаты изучения предмета «Математика» на ступени основного 

общего образования. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  



• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора;  

 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами,  

 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты.  

 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 
Выпускник научится: 

 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 

Измерения, приближения, оценки  
Выпускник научится:  

 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с    

приближѐнными значениями величин.  

 

Алгебраические выражения  
Выпускник научится:  

 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

 

• выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Уравнения 
Выпускник научится: 

 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

 

Неравенства  
Выпускник научится:  



 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

 

Основные понятия. Числовые функции  
Выпускник научится:  

 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

 

Числовые последовательности  
Выпускник научится:  



• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

 

Описательная статистика  
 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

 

Случайные события и вероятность  
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

 

Комбинаторика 
 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0
0
до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 



• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

 

Координаты  
Выпускник научится:  



• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

 

Векторы  
Выпускник научится:  

 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Аннотация к рабочей программе по 

учебному предмету «Математика» 8-9 классы 

(ГОС) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 

2. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 

3. Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

4. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 2014; 

5. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразов.     организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

Данная программа позволяет выполнить обязательный минимум содержания 

образования. Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 



предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 



При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 

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

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 

-овладеть символическим языком 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; 

 

-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. 

 

Цели 
 

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, 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. 
 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

В ходе преподавания математики в основной школе, 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. 
 

 

Результаты обучения 
 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 
 

Программа рассчитана на 5 ч в неделю в 7-9 классах в следующем соотношении: 3 ч 

алгебры (102 ч в год) и 2 ч геометрии (68 ч в год). 

Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся ГБОУ 

школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск. 

 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 



 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

 

2. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., 

Миндюк  

Н.Г., Нешков К.И. и др.];под ред. С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011.  

 

4. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.]; под ред.С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011.  

 

5. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.]; под ред. С.А.Теляковского-М.: Просвещение, 2011.  

 

6. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. –М.: Просвещение, 2011.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 
 

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;  

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Арифметика 
 

уметь 
 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 



арифметические операции  

 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки;  

 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра 

уметь 
 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  



 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  

 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;  

 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия 

уметь 
 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять 

 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить 

сечения и развертки пространственных тел; 

 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе для углов от 0
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 



значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между    

 ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический   

аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы,  

обнаруживая возможности для их использования; 

 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин       

 (используя при необходимости справочники и технические средства);  

 

  построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,  циркуль,     

          транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей уметь 
 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов  

и с использованием правила умножения;  

 

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  



 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;  

 

 понимания статистических утверждений.  

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник  
     Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной  общеобразовательной 

школы (5 – 9кл. базовый уровень)  соответствует федеральному компоненту  

государственного  стандарта основного общего образования. Программа составлена  на 

основе  

 примерной программы основного общего образования, утверждѐнной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, гуманитарный цикл,( 

Смотри : Тематическое приложение к журналу «Вестник образования» №3 2015г. 

Издательство  «Просвещение»); 

 «Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», М., 

«Просвещение» (Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской 

Федерации  8 издание), авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский   

Учебник по русскому языку для 5 кл. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский  

Количество часов для изучения: 170 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Язык – важнейшее средство общения. 

2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

5.Лексика. Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

7.Морфология. Орфография. Культура речи.  Самостоятельные и служебные части речи. 

 Имя существительное. 

 Имя прилагательное. 

 Глагол. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Требования к уровню подготовки учащихся 5класса: 

Учащиеся должны знать определение основных изученных  в 5 классе языковых явлений 

и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование 

-понимать основное содержание небольшого по объѐму научно- учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 



-выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение 

-владеть техникой чтения; 

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

--отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

-извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

-правильно расставлять логические ударения, паузы; 

-выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Говорение 

-доказательно отвечать на вопросы учителя; 

-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его  строение, тип речи 

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

-выражать своѐ отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых   средств 

и  интонации. 

Письмо 

-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменное высказывание разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма; 

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объѐму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

-выражать своѐ отношение к предмету речи; 

-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

-подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста; 

-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

-исправлять недочѐты в содержании высказывания и его построении. 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

-находить в художественном тексте явления звукописи; 

-правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

-работать с орфоэпическим словарѐм. 

ГРАФИКА 

-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

МОРФЕМИКА 

-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

-пользоваться словарѐм значения морфем и словарѐм морфемного строения слов; 



-объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

-объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

-пользоваться толковым словарѐм для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

-распределять слова на тематические группы; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

-различать прямое и переносное значение слов; 

-отличать омонимы от многозначных слов; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

-находить в тексте выразительные приѐмы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

-использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора. 

МОРФОЛОГИЯ: 

-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов; 

-уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

-правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

ОРФОГРАФИЯ: 

-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приѐмами 

применения изученных правил орфографии; 

-устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические 

обозначения; 

-самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

-выделять основы предложений с двумя главными членами; 

-конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

-составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

-соблюдать верную интонацию конца предложений; 

-опознавать предложения, осложнѐнные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

-находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

-владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации; 

-устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 



Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

 программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Количество часов для изучения: 204 

Основные разделы (темы) содержания: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

РАЗДЕЛ III. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

РАЗДЕЛ IV. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

РАЗДЕЛ V. МОРФОЛОГИЯ  

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Имя числительное 

 МЕСТОИМЕНИЕ 

 Глагол 

РАЗДЕЛ VI. ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА КУРС 6 КЛАССА 

Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса.  

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языков единиц, речеведческих понятий; 

-орфографические, пунктуационные правила; 

      Уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АУДИРОВАНИЕ: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- определять и  формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

ЧТЕНИЕ: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

- Дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного  текста; 

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

-  самостоятельно формулировать вопросы  по содержанию  прочитанного текста; 

- прогнозировать  содержание  текста, опираясь  на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные  и научно – учебные  тексты. 

ГОВОРЕНИЕ: 

-пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – 

рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные  тексты; 

- сохранять в  тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

- строить небольшое по объѐму  устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения. 

ПИСЬМО: 



- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного  

текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

- строить письменные высказывания  на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе  создавать текст; 

- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства  выразительности 

текста и связи предложений; 

- исправлять неоправданный речевой  повтор различными способами: заменой слова, 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической  конструкции. 

ТЕКСТ 

- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;  

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

- устанавливать принадлежность  текста к определенной функциональной  разновидности 

языка и стилю речи.  

ФОНЕТИКА  И  ОФОЭПИЯ 

- проводить фонетический  и  орфоэпический  разбор слова; 

- использовать транскрипцию; 

- правильно произносить  широко употребляемые слова  и  формы слов изученных частей  

речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать  орфоэпические ошибки в 

звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- давать структурно – грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при  проведении 

словообразовательного  анализа слова; 

- различать  изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному  гнезду; 

- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 

словообразовательным словарем, а также  словарем морфемных моделей слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

- пользоваться разными  способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять  слова (термины, заимствованные и т.д.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать  синонимы и антонимы; 

Выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

- пользоваться  различными видами  словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.) 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

- проводить лексический разбор слова. 

МОРФОЛОГИЯ 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять  соответствующие грамматические формы; 



- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

ОРФОГРАФИЯ 

-обнаруживать  изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии(единообразное написание 

морфем) и с этой позиции  анализировать написание морфем; 

- свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- владеть приѐмом морфемного письма. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

- составлять схемы  словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

Анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую  роль изученных частей речи; 

- правильно применять изученные пунктуационные  правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ в ―Сборнике нормативных 

документов. Русский язык‖. ―Дрофа‖ Москва,  

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

опубликована в сборнике      ―Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖ 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 

Количество часов для изучения: 136 

Основные разделы (темы) содержания: 

 Русский язык как развивающееся явление  

 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Причастие  

 Деепричастие  

 Наречие  

 Категория состояния  

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 Предлог  

 Союз  

 Частица  

 Междометие. Звукоподражательные слова  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

Требования к уровню подготовки учащихся  

1. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, 

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 



2. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и   

и   н а в ы к а м и: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами 

 (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

 - составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

 исправлять орфографические ошибки. 

 Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  р е ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты 

 с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процес-

сов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные 

 сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). 

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием 

федерального компонента государственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в ―Сборнике 

нормативных документов. Русский язык‖. ―Дрофа‖ Москва  

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

опубликована в сборнике      ―Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖. 

Учебник. С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

 Русский язык в современном мире  

 Повторение изученного в 5-6 классах  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Словосочетание 

 Простое предложение 

 Простые двусоставные предложения 

 Главные члены предложения 

 Второстепенные члены предложения 

 Односоставные предложения 

 Простое осложнѐнное предложение 

 Обособленные члены предложения 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

 Чужая речь 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 



Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

   - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ:   

  - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

 ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ:  

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

 основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курс русского 

 языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 



- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
 - правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

 - пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот 

ребления; 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ:  
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;     

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуа-



ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Класс: 9 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:   

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием 

федерального компонента государственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в ―Сборнике 

нормативных документов. Русский язык‖. ―Дрофа‖ Москва  

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

опубликована в сборнике      ―Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖ 

Учебник С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

 Международное значение русского языка 

 Повторение изученного в 5-8 классах  

 Сложные предложения.  

 Сложносочиненные предложения.  

 Сложноподчиненные предложения. 

 Бессоюзные сложные предложения.  

 Сложные предложения с различными видами связи 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация рече- \ вого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

   - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-



матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ:   

  - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

-  ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ:  

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-i 

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

 основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после 

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

. текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы 

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 



словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  И  ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической темати 

ки, правильно их определять; 

 - пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-, 

ребления; 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ:  
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;     

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче 

ского и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуа-

ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и* сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 



программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2016.  

Учебник: «Литература. 5 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 

 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение 

2. Устное народное творчество  

3. Древнерусская литература  

4. Русская литература 18 века  

5. Русская литература 19 века  

6. Русская литература 20 века  

7. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения;  

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученных наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения  и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учѐтом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

Аннотация к рабочей программе по литературе 



Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.  

Учебник: «Литература. 6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: В.П. 

Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение  

2. Устное народное творчество  

3. Древнерусская литература  

4. Русская литература 19 века  

5. Русская литература 20 века  

6. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

К концу  6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с 

изучением образов героев произведений — литературных героев (герой 

литературный, имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, 

отношения с другими героями, авторская оценка, пейзаж как средство раскрытия 

образа и др.). 

Ученик должен уметь: 

 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем 

событиями. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 

персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и др.; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, автобиографии; 

 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 

стихотворных размеров,  тропы и др.); 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений; 

 работать со справочными материалами. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2016.  



Учебник: «Литература. 7 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

7. Введение  

8. Устное народное творчество  

9. Древнерусская литература  

10. Русская литература 18 века  

11. Русская литература 19 века  

12. Русская литература 20 века  

13. Литература народов России  

14. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 изученные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения;  

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученных наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения  и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учѐтом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  



Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2016.  

Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

15. Введение  

16. Русский фольклор  

17. Древнерусская литература  

18. Русская литература 18 века  

19. Русская литература 19 века  

20. Русская литература 20 века  

21. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 

страницах художественного произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, 

когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных и исторических 

произведений (исторический комментарий, исторический документ); 

сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 

жанров и разных авторов; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской 

позиции; 

 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической 

тематики; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 

эпохе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 9 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.  

Учебник: «Литература. 9 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 



Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

22. Литература как искусство слова.  

23. Древнерусская литература  

24. Русская литература 18 века  

25. Русская литература 19 века  

26. Русская литература 20 века  

27. Зарубежная литература  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 

страницах художественного произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, 

когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных и исторических 

произведений (исторический комментарий, исторический документ); 

сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 

жанров и разных авторов; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской 

позиции; 

 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической 

тематики; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной 

эпохе. 

 Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 2 класс. 

 Название  курса:  «Английский  в  фокусе  –  2  класс»  УМК  ―Spotlight  -2‖  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2014. 

 Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю. 

 Программа составлена на основании программ: 

 1. Примерная основная общеобразовательная программа по иностранному 

 языку начального общего образования. 

 2. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. Авторы 

 Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва, «Просвещение», 2011. 

 Цели изучения курса: 

 -  формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнать новое через звучащие и письменные тексты; 

 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых потребностей и возможностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 - расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 



 - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

 младших школьников, а так же их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 - развитие     познавательных       способностей,           овладение      умением 

координировать  работы  с  разными  компонентами  учебно-методического  

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

 художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использованием английского языка как средства общения; 

 - воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 -развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; - развитие эмоциональной 

сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 - приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 - духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь. 

Структура курса: 

№ Тема  Кол-во 

 

часов 
1 Вводный курс. Итак, начнем! 8 

2 Здравствуйте! Моя семья. 5 

3 Мой дом! 11 

4 Мой день рождения. Еда. 11 

5 Мои любимые животные! 11 

6 Мои игрушки! 11 

7 Мои каникулы! 11 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

2-4классы. 
Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю 

Программа составлена на основании программ: 
1. Примерная основная общеобразовательная программа по 

иностранному языку начального общего образования. 

2. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. Авторы 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва,«Просвещение», 2011. 

Цели изучения курса: 
-формированиеуменийобщатьсянаиностранномязыкесучетомречевыхвозможностей и 

потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая название 

и потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая название, 

количество, размер, цвет, кратко высказываться о себе и своем друге, домашнем 

животном; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 



памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком на третьем году обучения; 

- развитие познавательных      способностей,          овладение     умением 

координировать работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.),умением работать в паре, в группе; 

-  обеспечениекоммуникативно-психологическойадаптациимладшихшкольников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

-   освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников   с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников,   а также их общеучебных умений. 

Аннотация к рабочей программе по  английскому языку  6 класс. 

Название курса: Английский язык, 6 класс, EnjoyEnglish, Биболетова М.З., 2012 

Количество часов: 102 часа, 3 часа в неделю 

Программа составлена на основании программ: 

1.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. (5-9 кл.) 

под ред. А.А.Кузнецова. Москва. «Просвещение», 2010г. 

2. Рабочая программа по английскому языку для 6 класса 

(«Enjoy English 7» Учебник английского языка для 6 класса. Обнинск: Титул, 2008. 

КДУ.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е.) 

Цель изучения английского языка в 6 классе: 

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих   опыту,   интересам,  психологическим  особенностям   учащихся  основной 

школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 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  личности  учащихся  посредством  воспитательного       потенциала 

предмета. 

- Воспитание у школьников понимания важности 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. 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступных 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,   к использованию иностранного языка,   как 

средства, позволяющего расширить свои знания в других предметных областях; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание курса: 

Мировые памятники Лондона 9 ч. 

Выдающиеся деятели культуры иноязычных стран и России 10 ч. 

Планета Земля. Как стать знаменитым на ней. «Мы тоже хотим быть 

знаменитыми» 

9 ч. 

Увлекательная жизнь на английской ферме. Животные на воле и в неволе. 

Лондонский зоопарк 

9 ч. 

Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк 6 ч. 

Домашние питомцы. Истории о любимых животных. Кусочек дикой 

природы в английском саду 

6 ч. 

Что такое семья 10 ч. 

Разговор о родственниках 4 ч. 

Отношения в семье 7 ч. 

Типичная английская еда 6 ч. 

Мой дом – моя крепость 10ч. 

Взаимоотношения между подростками в семье. 4ч. 

Любимые теле- и радиопрограммы. 10ч. 

Семейные праздники 4 ч. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7класс. 

Название курса: Английский язык, 7 класс, EnjoyEnglish, Биболетова М.З., 2012 

Количество часов: 102 часа, 3 часа в неделю 

Программа составлена на основании программ: 

1.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. (5-9 кл.) 

под ред. А.А.Кузнецова. Москва.«Просвещение», 2010г. 

2. Рабочая программа по английскому языку для 7 класса 

(«Enjoy English 7» Учебник английского языка для 7 класса. Обнинск: Титул, 2007. КДУ. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е.) 

Цель изучения английского языка в 7 классе: 
Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих   опыту,   интересам,  психологическим  особенностям   учащихся  основной 



школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 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  личности  учащихся  посредством  воспитательного       потенциала 

предмета. 
- Воспитание у школьников понимания важности иностранного   языка в   

современноммире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной     адаптации;     воспитание     качеств     гражданина,     

патриота; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступных 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,   к использованию иностранного языка,   как 

средства, позволяющего расширить свои знания в других предметных областях; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Структура курса: 

ЧАСТЬ 1. Международные соревнования тинейджеров– 27 ч. 

ЧАСТЬ 2. Встречайте победителей международного соревнования тинейджеров-21ч. 

ЧАСТЬ 3. Взгляните на проблемы подростков: школьное образование -30 ч. 

ЧАСТЬ 4. Спорт-это весело-24 ч. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8класс. 

Название курса: Английский язык, 8 класс, EnjoyEnglish, Биболетова М.З., 2008 

Количество часов: 102 часа, 3 часа в неделю 

Программа составлена на основании программ: 

1.  Примерныепрограммыпоучебнымпредметам. Иностранный язык. (5-9 кл.) 

2. Рабочая программа по английскому языку для  8 класса 

(«Enjoy English 8» Учебник английского языка для 8 класса. Обнинск: Титул, 2008. 

КДУ.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е.) 

Цель изучения английского языка в 8 классе: 

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих   опыту,   интересам,  психологическим  особенностям   учащихся  основной 

школы, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 



- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 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  личности  учащихся  посредством  воспитательного       потенциала 

предмета. 
- Воспитание у школьников понимания важности 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; 

- формирование дружелюбного и  толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступных 

для подростков,  с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,   к использованию иностранного языка,   как 

средства, позволяющего расширить свои знания в других предметных областях; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Структура курса: 

Unit I. It’s a wonderful planet we live on 27 

Unit II. The world's best friend is you 21 

Unit III. Mass Media: Good or Bad 30 

Unit IV. Trying to become a successful person 27 

Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 9 класс. 

Название курса: Биболетова М.З. и др. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 9 

класса/М.З., Титул 2012 

Количество часов: 102 часа , 3 часа в неделю 

Программа составлена на основании программ:  

Федерального закона « Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012г. № 273-

ФЗ 

 федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

 примерной основной образовательной программы общего образования 

 авторской программы по учебному предмету «Рабочая программа курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-9 классов» – 

Обнинск.: Титул, 2012 г. 

 программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-11 

классов- Обнинск.: Титул, 2012 г. 

 УМК по предмету «Английский язык 9»/ «Enjoy English 9». Автор: Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. 

 рабочих программ по английскому языку 2-11классы. Составитель Л. И. Леонтьева, 

М.: Глобус, 2012 г 

Цель изучения английского языка в 9 классе: 
- развитии иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- развитие понимания у школьников важности иностранного языка в современном мире; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 



- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

- формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета наступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Структура курса: 

Семья, в которой мы живем 27 ч. 

Мир вокруг нас 21 ч. 

Жизнь в мире и согласии 30 ч. 

Жизненный выбор 24 ч. 

 

АННОТАЦИЯ 

1.1 ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / М. 

Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2014 

УМК обучающегося:  Учебник Физическая культура.8-9 классы : под общ.редакцией 

В.И.Ляха, издательство «Просвещение» 2014г. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253. 

В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две 

части – базовую ивариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой, футболом). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по спортивным играм (баскетбол, волейбол). Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой и 

футболом. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в 

процессе уроков, так и отдельно один раз в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 



Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

3. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 



• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 16 

 Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

 Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 



- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из 

личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты  здоровьесберегающая 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

 - игровой и соревновательный. 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 



Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 



содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 



В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 



 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 7-9 

КЛАССОВ  
Рабочая  программа по информатике и ИКТ  для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта, утверждѐнного приказом 

Министерства образования № 1089 от  05.03.04 г. 

Рабочая программа  реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 

3 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

4 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241,  

от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74);  

 

5 Приказа МО науки РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов МО России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, с изменениями внесѐнными 

приказами МО науки России от10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от  

 

31.01.2012 №69);  

6 «Информатика и ИКТ. Программа для основной школы: 7-9 классы/ Н. Д. 

Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» на этапе основного общего образования в том числе: в VII классе 1 

час в неделю за счет регионального компонента, т.е. - 34 часа, в VIII классе 34 часа из 

расчета 1 учебный час в неделю, в IX классе – 70 часов из расчета 2 учебных часа в 



неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов. 

 

ЦЕЛИ: 
 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера;  

 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

 

уметь  
 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы;  

 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности;  

 



 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

  создавать информационные объекты, в том числе: 

 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; 

- осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами  

 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Устные (фронтальные и индивидуальные) и письменные (тестовый контроль); 



групповые, индивидуальные; текущие и итоговые; практические работы; подготовка 

презентаций. 

Аннотации к рабочим программам по биологии 

Общая характеристика предмета 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель курса биологии в соответствии с ФГОС - 

обеспечение базового биологического образования, формирование высокой 

биологической, экологической и природоохранной грамотности, компетентности в 

решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

5 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии для 5 класса «Биология. Введение в биологию. 5 

класс» составлена на основе: 

1. Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

4. Авторской программы Н.И.Сонина 

Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

Программой предусмотрено широкое использование в преподавании развивающих, 

исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых педагогических 

технологий, реализация региональных модулей. Программа предусматривает проведение 

демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь 

учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. 

Место предмета в учебном плане 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. 

Учебное содержание курса включает 35 часов, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе: 

Личностные результаты 

Ученик научится осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 



Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Ученик получит возможность научиться 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Невыполнение учеником заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Литература 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «Биология» 5 класс М. Дрофа, 2012. 

Н.И. Сонин Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин «Биология» 

Л.В. Тарасов. Физика в природе. М. Просвещение, 1990 

А.Г. Хрипкова. Естествознание : Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений  

М Просвещение, 1999 



Г.Н. Юдин. Главное чудо света. М. Педагогика, 1991 

Материально-техническое 

Обеспечение учебного процесса 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

- Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, любое издание. 

- Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

любое издание. 

- Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков. 

3. Демонстрационные таблицы. 

4. Географические карты материков. 

5. Электронное приложение к УМК. 

6. Электронно-образовательные ресурсы. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 класс 
 

Статус документа 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии, и 

программы основного общего образования по биологии (УМК Н.И. Сонина) /Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология, 6-11 классы. 

 

– Дрофа, 2007 г/, полностью отражающей содержание примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание регионального компонента включено не целым блоком, как это 

предусмотрено в примерной программе РК курса 6-7 класса, а изучается во время урока (5  

 

– 10 минут).  

 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим предполагается работа на уроках и при 

выполнении домашних заданий в тетради с печатной основой: 

 

Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой 

организм» - М,: Дрофа, 2007. 

 

Сонин Н.И. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс - М,: Дрофа, 2007. 

 

Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек. 

8 класс» - М, : Дрофа, 2007. 

 

С.В. Цибулевский, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности», 

рабочая тетерадь к учебнику «Биология. Общие закономерности, 9 класс» - М, Дрофа, 

2004. Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М,: Дрофа, 2010 г. 



 

В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. – М,: Дрофа, 2009 г. 

 

Сонин Н.И., М.Р. Сапин. «Биология. Человек.» 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. – М,: Дрофа, 2012 г. 

 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 

класс, учебник для общеобразовательных учеб. Заведений – М,: Дрофа, 2013 г В 

темах «Система органического мира», «Признаки живых организмов», «Человек» 

 

увеличено количество лабораторных и практических работ за счет регионального 

компонента и включения лабораторных программ программы 

общеобразовательных учреждений УМК Н.И. Сонина. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ 

и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. Созданные на ее основе авторские учебные программы и учебники 

должны соблюдать строгую преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки выпускников. Большинство представленных в примерной программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для 

их проведения дополнительных учебных часов. В программе приведен перечень 

демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств обучения с 



учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе 

таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде. 

 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на 

ступени основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 

традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения 

лабораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Цели 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

7 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;  

8 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;  

 

9 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей  
9.2 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;  

 

 иcпользование 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.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35 

часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 68 часов (2 часа в неделю). В 6 классе увеличено 

число часов в рабочей программе за счет регионального компонента.(до 2 ч в неделю – 68 

часов), таким образом число часов в рабочей программе увеличивается до 270. 

 

Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том 

числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, 

рекомендуется использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Аннотация к рабочей программе по географии 

5-9 классы 

Статус документа  

Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Федерального 

Закона «Об  

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими 

изменениями),  

Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования», на 

основе  

Образовательной программы основного общего образования, на основе программы 

основного общего образования по географии: 5-9 классы авторы И. И. Баринова, Т.П. 

Герасимова, В. П. Дронов, И. В. Душина, издательство Дрофа (серия «Стандарты второго 

поколения».  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  



Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – 

единственный  

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты 

как  

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся целостное восприятие мира по определенным законам 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; комплексное 

представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях;  

социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнѐрство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. Школьный курс 

географии способствует выбору профессии учащихся.  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учѐтом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

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

блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать,  

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

еѐ виды, как умение полно и  



точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве  

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме,  

вступать в диалог и т. д.  

Структура документа  

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) 

как  

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического  

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с  

учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного  

предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на 

уровне  

основного общего образования.  

 Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей.  

Цели:  

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,  

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 

карту,  

статистические материалы, 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.  

 УМК обучающихся:  

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Учебник для 5 класса  



общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2012  

Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса  

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2011  

В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник 

для 7  

класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2011  

И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных  

учреждений. М. «Дрофа» 2012  

В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для  

общеобразовательных учреждений.» 2011 Е.М. Домогацких. География 

экономическая и социальная география мира. Учебник для 10=11 классов. Русское слово 

2011  

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 274 

часа для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего  

образования. В том числе: в 6-х классах – по 34 часа, из расчѐта 1-го учебного часа в  

неделю; в 7, 8, и 9 классах – по 68 часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических  

исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и  

стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций,  

проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства,  

размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и 

регионов,  

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе  

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных  

проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еѐ роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции  

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и  

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их  

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения  



и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных  

территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения  

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами,  

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы,  

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические  

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- составлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические  

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки 

важнейших  

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и  

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их  

возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях  

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и  

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 Аннотация к рабочей программе по краеведению в 8 классе. 

Программа школьного курса «Географическое краеведение Самарской области» 

разработана на основе концепции регионализации общего образования Самарской 

области, концепции школьного географического образования, требований федерального и 

национально-регионального компонентов стандарта школьного географического 

образования,  с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной школе, а также 

с использованием авторской программы «Географическое краеведение. 

Региональный курс «Географическое краеведение» органически связан с 

содержанием федерального курса школьной географии. Краеведческие знания служат 

звеном, способствующим более глубокому усвоению, закреплению тех знаний, которые 

предусмотрены базовым инвариантным компонентом образования. В значительной мере 

курс строится на актуализации и систематизации имеющегося у учащихся практического 

жизненного опыта взаимодействия в природной и социокультурной среде, способствует 

развитию информационно-познавательных, практико-созидательных видов, компетенций. 

Региональный компонент географического образования способствует формированию 

личности учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и 

созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

Курс «Географическое краеведение Самарской области» вносит существенный вклад 

в достижение общей стратегической цели школьного географического образования. 

Основная цель курса - сформировать у учащихся целостное представление о 

геокультурном пространстве Самарской области, о закономерностях существования и 

развития природы, общества и хозяйства. 



На современном этапе перехода на новые образовательные результаты особую 

значимость приобрели задачи развития творческих способностей личности учащегося. 

Решению этих задач во многом способствует усиление практической направленности 

изучаемого материала, нацеленность школьников на самостоятельное овладение 

знаниями, навыками, опытом творческой деятельности. 

Проведение практических работ позволяют вырабатывать, закреплять, 

совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях, что позволяет 

им осознать прикладное значение знаний по географии. 

Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к своему 

краю, окружающей географической действительности. Необходимость в развитии 

интересов учащихся к родному краю определена социальным заказом общества. Полные и 

глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к родной 

земле, уважению к традициям и культуре своего народа. 

Цели курса. 

Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край, город,  (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и умений, 

необходимых для ориентации в природных и социальных условиях современной жизни. 

Задачи курса. 

- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, 

особенностях природы своей местности во всем еѐ разнообразии и целостности. 

- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 - развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства, формирование 

толерантности;  

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, позитивно-

сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в 

ней; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, 

интереса  учащихся к краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, 

конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции; 

- адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации, ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, 

выбора профессии и места работы; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущее. 

Курс «Географическое краеведение»  в 8 классе рассчитан на 34 часа, по 1 часу 

внеделю, согласно региональному базовому учебному плану образовательных 

учреждений Самарской  области. Программа предполагает обобщение и углубление 

знаний по краеведению, усложняющиеся формы работы. Широко используются местные 

ресурсы: школьные музеи, краеведческий музеи области, района, города, городские 

библиотеки, другие культурные учреждения и памятники природы. Практическая 

направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в урочной и 

внеурочной деятельности. Учебная работа дополняется широкой внеклассной 

деятельностью, экскурсиями: сбор интересной информации для подготовки докладов, 



уроков, конференций Изучение курса предусматривается в региональном компоненте 

базисного учебного плана. 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 8 

класса  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 8 класса составлена на 

основе авторской программы основного общего образования  по основам безопасности 

жизнедеятельности  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, «Просвещение», 2011 г., и  

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение 

предмета на базовом уровне.  

Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности  рассчитана на 1 час в 

неделю. 

Изучение  основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе направлено на 

достижение учащимися 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. 

Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки. 

учащиеся должны знать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;    

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

учащиеся должны уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

     При работе по данной программе предполагается использование учебника:Основы 

безопасности жизнедеятельности. : 8 кл. : учебник для  учащихся общеобразовательных  



учреждений /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова  М. : 

«Просвещение», 2011г. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельные  и проверочные работы, тестирование. 

Аннотация к учебному курсу «Изобразительное искусство» 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы 

этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаѐт 

новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство 

материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых 

и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от 

урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, 

культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 1 год обучения (5 класс) 



 Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времѐн в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, не ранее 20010г. 

• дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового 

восприятия у школьников. 1-6классы. –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

• дополнительные пособия для учащихся: 

– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-9ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 11ч. 



Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 7ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 5. 

Аннотация 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

6  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Цель программы: 

Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться 

на еѐ красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 2 год обучения (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся должны уметь: 



 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового 

восприятия у школьников. 1-6классы. –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка»-9ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет»- 11ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 

7ч. 

Программа рассчитана на 34 часав том числе контрольных работ - 5. 

 

Аннотация 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 



предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства.Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться 

на еѐ красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к 

подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 

19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 



 передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, еѐ движение и характер; 

 изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Павлова .,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»-9ч. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 11ч. 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ»- 7ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 5. 

 

Аннотация 

Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 8-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку двух видов конструктивных 

искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных 

искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 

функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

 Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали 

отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты.  



Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих 

отношений, закреплѐнных как в бытовых, так и в религиозных постройках. 

Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определѐнную 

среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида 

искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, 

села, парка) и проживания в нѐм человека. В основе образно-выразительного языка 

архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, 

горизонталь, объѐм, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства 

прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. 

Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К 

архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, 

павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами 

образного языка (объѐм, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный 

блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного 

творчества. Принципы пространственно-объѐмной композиции одинаковы и для 

архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры 

являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объѐмно-

пространственной. 

 Каждый современный человек живѐт в среде «второй природы», созданной 

фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, 

материалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком как с языком этих 

искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно 

только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  

знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической 

работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида 

художественной деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

 

Цель программы: 

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе 

4 год обучения (8 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 



 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки.  

дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010; 

– Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного 

творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового 

восприятия у школьников. 1-6классы. –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты–Волгоград: Учитель, 2009г.; 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 8 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры»-9ч. 

Для изучения раздела программы «Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий.»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Город и человек. Социальное значение дизайна  и 

архитектуры как среда жизни человека» - 11ч. 

Для изучения раздела программы «Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 7ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 5. 

Аннотация 



Статус документа 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 9-го класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических 

искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение 

и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием 

мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок 

в программе даѐтся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, 

основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и 

строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает 

способность противостоять этому потоку, отделяя в нѐм позитивное от негативного. 

Ещѐ одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) 

используют в своѐм быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего 

это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, 

образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся).  

Цель программы 9 класса – помочь учащимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих 

на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и 

экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании 

визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических 

искусств. 

Цель программы: 

5 год обучения (9  класс) 

Учащиеся должны: 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, 

композиционной грамотности в своей съѐмочной фотопрактике; 



 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино и видео работами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу 

и школе.  

Необходимы: 

расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

обращение к практике синтетических искусств современности; 

освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом 

мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трѐх 

направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на художественно-

искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на 

изобразительную практику) и технико-творческом (с акцентом на съѐмочную практику).  

 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 9 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 20010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 9 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатекуи т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков . 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное 

содержание синтетических искусств»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и выразительных 

средств.»-8ч. 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» - 10ч. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»- 8ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 5. 

Аннотация к рабочей программе курса «Основы проектной деятельности» в 6, 9 

классах. 

Рабочая программа по основам проектной деятельности (ОПД) составлена на основе 

Программ учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 

школы (5 - 9 классы) (Кировский ИПК и ПРО, 2006) и пособия «Основы проектной 

деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 

2006). Согласно базисному учебному плану школы, курс ОПД входит в школьный 

компонент. Программа рассчитана на 34 часа в год, из расчѐта 1 час в неделю в каждом 

классе. Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким 



образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода 

проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. Освоение 

способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в 

рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, 

который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не 

формируется. Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, 

раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребѐнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, 

проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При 

организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 

самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, 

требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя 

проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от 

постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые 

дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для межпредметного 

обучения. Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и еѐ результатам. Проектирование практически 

помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть 

целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 

культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что 

позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. Курс ОПД состоит из 

отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершѐнная единица содержания 

образования. Модульная структура и практическая направленность курса обуславливают 

успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание 

модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, 

исследовательской и т.п.). Планируемые результаты обучения определяются по каждому 

модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы над 

проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе 

малых групп, контроль за достижением планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления 

учащимися результатов групповой работы. Учащиеся 6, 9 классов должны уметь 

различать (но еще не реализовывать самостоятельно) разные виды работ и разные виды 

ответственности за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению проектного замысла. В процессе планирования рабочей программы 

каждое учебное образовательное учреждение имеет право осуществлять отбор модулей 

самостоятельно, в зависимости от ситуации.  

В данной программе рассматриваются следующие модули:  

Модуль «Наблюдение и эксперимент» в 6 кл. предназначен для освоения учащимися 

умений, связанных с такими способами сбора эмпирических данных, как наблюдение и 

эксперимент, которые оказываются востребованными на поисковом этапе работы над 

проектами наряду с использованием информации, выработанной социумом ранее (поиск и 

реферирование источников информации). Обучающиеся получат представление о 



специфических особенностях наблюдения (статического и динамического) и 

эксперимента (краткосрочного и длительного). 

Модуль "Сам себе эксперт» в 6 кл. предназначен для формирования у учащихся умения 

оценивать результат и процесс своей деятельности. В ходе изучения модуля учащиеся 

получат представление о процессе контроля, об оценке, отметке, оценочных шкалах. 

Модуль «Способы первичной обработки информации» в 6 кл. предназначен для 

организации своей работы по извлечению информации из любого источника, в 

соответствии с поставленной задачей, и по еѐ первичной систематизации на основаниях, 

удобных для последующей работы с полученной информацией для решения поставленной 

задачи. Модуль носит рамочный характер и задаѐт только структуру приѐмов первичной 

обработки информации. Приѐмы «лестничного сужения и расширения понятий» и 

«коллажирование» могут использоваться для обработки не только первичной 

информации, но и для обобщения информации по известной теме. 

 Модуль «Проведение анализа»  в 9 кл. имеет прагматическую направленность и 

нацелен на: 

- освоение учащимися основных логических операций; 

- освоение учащимися алгоритма проведения анализа; 

- получение учащимися опыта применения логических операций при сравнительном 

анализе и анализе причинно-следственных связей. 

    Эти способы мыслительной деятельности являются теми ресурсами, овладение 

которыми необходимо для формирования информационной компетентности и 

компетентности разрешения проблем. 

 

Модуль «Аргументация» в 9 кл. нацелен на: 

- освоение учащимися способов выстраивания прямого и косвенного доказательства и 

опровержения; 

- освоение учащимися способов и приѐмов ведения дискуссии; 

- получение учащимися опыта применения правил доказательства при формировании и 

публичном обосновании своей точки зрения 9своих выводов). 

     Эти способы деятельности являются ресурсами, овладение которыми необходимо для 

формирования информационной и коммуникативной компетентности, компетентности 

разрешения проблем. Освоение содержания модуля позволит учащемуся быть более 

убедительным в выступлениях и дискуссиях, а также критически относиться к 

предлагаемой ему информации, проверять суждения других людей на предмет их 

обоснованности.  

 

В содержании модулей наблюдается цикличность изучения этапов исследования, но 

глубина проработки тем увеличивается от 6 класса к 9 классу. Исследования проводятся 

как группой (общее), так и индивидуально по выбранным темам. 

 Цель курса: Развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования 

ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений, навыков, 

субъектного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и 

общества).  

Задачи курса:  

-систематизация знаний об основах исследовательской деятельности и продолжение 

изучения обучающимися основ организации исследовательской деятельности;  

-формирование устойчивой мотивации самоопределения, привитие навыков 

самостоятельного принятия решения;  

-углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах профессионального роста 

набор качеств, связанных с использованием информационно-компьютерных средств. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

-умение обосновать актуальность выбора темы;  



-навыки формирования планируемого результата;  

-умение чѐтко и кратко формулировать проблему;  

-навыки анализа разработанных идей;  

-создание технологически грамотных чертежей, эскизов, макетов, схем, рисунков, 

технологических карт;  

-навыки экономических расчѐтов; -навыки экологических обоснований;  

-навыки выбора оборудования, инструментов и материалов для практической реализации 

творческого проекта. 

  

Используемая литература.  

Голуб. Г.Б; Перелыгина. Е.А; Чуракова. О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе). Под ред. Проф. Е.Я. Когана. - Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Фѐдоров». 2006. -224 с. 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9  класс 

  Рабочая программа по истории, 5-9 классы,  разработана на основе авторской 

программы А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкая «История древнего мира», на 

основе Примерной программы основного общего образования по всеобщей истории 

Министерства образования Российской Федерации,   авторской программы А.Я. 

Юдовской и Л.М. Ванюшкиной «Новая история 7-8 кл.» (Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. с. 128), а также авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

«История России. 6-9 классы» (Программы общеобразовательных учреждений. История. 

6-11 классы.  - М.:Просвещение, 2007. с. 64).  

Изучение истории  в 5-9 классах направлено на достижение следующей цели: 

формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах  

населяющих еѐ народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и всемирной истории в эпоху Древнего мира, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени. 

 Для достижения цели обучения в 5-9 классах будут решаться следующие  задачи: 

- 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; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантное  отношение  к 

представителям других народов и стран. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» рассчитано на срок освоения ООП ООО и в 

соответствии с учебным планом составляет 2 часа в неделю в каждой  параллели 5-9 

классов. 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Вигасин А.А. «История Древнего мира». 5 класс, М., «Просвещение», 2014 г. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учебникдля 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История нового времени. 1500-

1800: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007 г.- 304 с. 



Юдовская А.Я. Всеобщая история. История   Нового времени, 1800-1913. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. -

13-е изд. -М.: Просвещение, 2009 - 270 с.   

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран, ХХ- начало 

ХХ1 века – учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / М.; Просвещение, 2005  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века.  Учебник 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XVI1- XVI11 века. 7 класс: учебник  

– М.: Просвещение, 2007 г. 

Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -11-е изд. -   М.: Просвещение, 2010. - 287 с. 

        Данилов А.А., КосулинаЛ.Г. История РоссииXX -   начала XXI века. Учебник.- М.; 

Просвещение, 2006 

 К классно-урочным формам организации учебного процесса по истории в 5-9 

классах относятся: коллективная, групповая, индивидуальная.  

Используются элементы педагогических технологий обучения:  

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология проблемного обучения, 

- технология системно-деятельностного подхода к обучению, 

- информационно-коммуникативная технология. 

 Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной 

работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником по понятиям, с 

последующей    беседой,  подготовка сообщений, составление тематических творческих 

рассказов на основе использования нескольких источников, составление рассказов по 

рисункам и иллюстрациям; решение и составление познавательных задач. Составление  и 

разгадывания кроссвордов,  работа с документами. Основной формой промежуточного и 

итогового контроля является тестирование.  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.   
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