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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС  “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  рекомендаций 

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской 

программы по английскому языку В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко 

«Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык»,  базисного учебного 

плана лицея. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам, выдерживая инвариативную часть 

учебного курса, и предлагает соответствующий подход к структурированию учебного 

материала, определению  последовательности его изучения, а также путей формирования 

системы знаний, умений и навыков, что соответствуют вариативной составляющей 

содержания образования. Программа реализует следующие  основные функции  - 

информационно-методическую,  организационно-планирующую и  контролирующую 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» для 5 класса. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс – 

7-е изд.-  М.: Express Publishing: «Просвещение», 2016 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

●      Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

●      речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 

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

●      языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

●      социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры; 

●      компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 

●      учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

●      Развитие и 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, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

●      Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
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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, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

●      Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять 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 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

●      формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

●  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

●      формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

Новизна данной рабочей программы - это её деятельностный характер, ставящий 

главной целью развитие личности учащегося. В ней указываются реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения, так как 

система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в 

виде знаний, умений и навыков. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Ключевая задача - реализация 

программы формирования УУД. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на 

русский язык, литературу, географию, историю, биологию, математику, информатику и ИКТ, 

изобразительную деятельность, музыку. 
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АННОТАЦИЯ  

5 КЛАСС “ЛИТЕРАТУРА” 

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной: 

Просвещение, 2014 год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

  

 Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

   воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературе и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, 

их жизненного и эстетического опыта; 

§  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

§  освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

§  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
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необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

   Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

  

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующих 

документов: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; Программы общеобразовательных 

учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ , 5-е издание - 

М.: «Просвещение», 2010 г. и авторской программы под редакцией  В.Я. Коровиной, 2014 г.  

Место и роль учебного курса «Литература» 

  Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 

соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 

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

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 

5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 
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 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

   1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

  

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,   творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

    9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Литература: 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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АННОТАЦИЯ  

5 КЛАСС “РУССКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по русскому языку 

для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012.) 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

· общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

· хранения и передачи информации; 

· связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

·         воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

· овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

· освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

· развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

· совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
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содержательные компромиссы. 

  

Общая характеристика курса 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 

● отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

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

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

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

● сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка 

предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 
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которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить 

слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена 

работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для 

решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные 

часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

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

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 170 

часов (5 часов в неделю). 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской. 

Учебник: М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл», 

Москва,   «Просвещение», 2012г                          

  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

· владение разными видами чтения; 

· способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 
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· овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

· умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

· соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому(родному) языку являются: 

1)      представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2)      понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3)      усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4)      освоение базовых основ лингвистики; 

5)      овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; 

6)      опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7)      проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

8)      понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9)      осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “ИСТОРИЯ”  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

2.    Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

3.   Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4.   Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

5.  Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы:История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  

заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи курса. 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 
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проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа 

включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. Программа 

нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих закономерностей исторического 

процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности черт в политической, 

духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях 

развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые географической средой 

обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: 

от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий)принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 16 стр. 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов 

с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 

мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых 

(с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, 

тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся:пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На уровне  основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического 

образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении 

Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 
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мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании 

познавательной и социально-мировоззренческой компетентности учащихся. Не менее 

значимы межпредметные связи и в рамках профильного исторического образования. 

Углубленное изучение истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному 

поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и, прежде всего, 

является частью единой системы предвузовской гуманитарной подготовки. 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема учебного 

времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по учебному плану школы; 

Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного авторской 

рабочей программой.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
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древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческим источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

Описание (реконструкция): 

Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

Анализ, объяснение: 

Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
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Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета  

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 
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дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

 Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “ОДНРКНР” 

Рабочая программа по «Основам  духовно-нравственной культуры народов России»  

составлена на основании: 

•     Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010) (с изменениями и 

дополнениями); 

•     примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 8 апреля 2015 года; 

•     основной образовательной программы основного общего образования      ЧОУ 

«ВШП»; 

•     программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин, 

издательство «Русское слово», 2012 г. 

•     федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г №253 с изменениями и дополнениями); 

•     другими нормативными актами. 

Цели программы: 

 •  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному  

самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному саморазвитию; 

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,  

семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные 

верования; 

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения  и  деятельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Программа реализуется на основе следующего учебника: 

Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2012г. 

Описание предмета в учебном плане: предмет  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» относится к образовательной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 

1 час в неделю, всего 34 часов.  
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ” 

 Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 

- федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенныхк 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016-2017 

учебный год, 

- базисного учебного плана для образовательных организаций Тверской  области на 

2017-2018 учебный год, 

- учебного плана  ЧОУ «ВШП» на 2017--2018 учебный год 

-в соответствии с требованиями к результатам основного образования, с учётом 

преемственности с программами для начального образования 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией 

Л.Н. Боголюбова  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя общеобразоват. организаций 

/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014. – 63 с.) 

  

  

   Учебно-методический комплект 

1.       «Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение», 2016г. 

2.      Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс. Л.Ф.Иванова, Я.В. 

Хотеенкова.Издательство  Москва «Просвещение» 2016г. 

3.      Обществознание.  Поурочные разработки под редакцией Л.Ф.Ивановой. Москва 

«Просвещение» 2009 г. 

4.      Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014. – 63 с.) 

Цели обучения: 

  

·         Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

·           Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

·         Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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·         Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

·         Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений;семейно – бытовых отношений. 

Задачи обучения: 

  

● приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

● содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

● помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

● овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

● освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-

технологической) 

  

  

 Общая характеристика учебного предмета 

  

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 5 класса основной 

общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования и средней школе. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаёт условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующие образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 

– тема «Семья» и «Школа» - через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но 

и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
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правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

   Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в 

то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

  

Контроль уровня достижения результатов осуществляется в ходе   выполнения 

задач творческого и поискового характера, учебного проектирования, проверочных, 

контрольных работ по предмету, комплексных работ на межпредметной основе и др. Формы   

контроля: тестовый контроль, проверочные  работы и практимумы. 

Промежуточная  аттестация учащихся определяет  степень освоения ими учебного 

материала по пройденному  материалу за учебный год. 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется в конце 

учебного года. 

Форма  промежуточной аттестации по обществознанию в 5 классе : контрольная  

работа. 

  

Планируемые результаты обучения 

  

     Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

•       мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•       заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

•       ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

•         

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
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школы проявляются в: 

•       умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

•       умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

•       способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности  поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

•       овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•       умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

•       относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•       знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

•       знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

•      умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
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•       понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

•       знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•       приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

•      знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•      понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•      понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

•      понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

•      знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

•      знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

•      понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

•      понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•      умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•      знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку , его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению к исторически сложившегося государственного единства, на 

признании равноправия народов,единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важностидля общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “ГЕОГРАФИЯ”  

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по географии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость 

школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является 

природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к устойчивому 

развитию территорий. 

Основными целями изучения   географии в основной  школе  являются: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 

-понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные  программы, презентации); 
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-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их 

истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  

будущей практической деятельности. 

  

            Общая характеристика учебного предмета 

    География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии, позволяющее формировать у учащихся: 

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

четыре года обучения — 238, из них  35 ч (1 ч в неделю) в 6классе. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и 

«Естествознание», включающие определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной 

Место предмета в базисном (учебном плане) В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Естествознание», включающие определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данные курсы являются 

пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

̶            целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
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определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

̶            комплексное представленное о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, 

жизни и хозяйство людей в разных географических условиях; 

̶            социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

      Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, 

таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

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

свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Школьный курс 

географии призван также способствовать предпрофильной  ориентации учащихся. 

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

четыре года обучения — 238, из них  35 ч (1 ч в неделю) в 6классе. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и 

«Естествознание», включающие определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации 

        

Место  курса географии в учебном плане 

  География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 

часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

  

           Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных 
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ценностных ориентиров современного российского образования, заключающихся в  

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы 

базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

  

     Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. 

В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, 

рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) 

уровень изучения предмета. 

   

     Программа обеспечивает достижение обучающимися 5 класса следующих 

результатов. 

  

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

·         формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

·         формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

● осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

● осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

·         эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической культуры; 

·         осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви 

к своей местности, своему региону, своей стране; 

● уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

·         уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·         развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России; 

·         осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

  

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

● самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

● управлять своей познавательной деятельностью; 

● организовывать свою деятельность; 

● определять  цели и задачи учебной деятельности; 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы; 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 31 стр. 

● составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

● выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

● оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

● анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

● выявлять причины и следствия простых явлений; 

● осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

● создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

● составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

● преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 

● определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

● представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

● в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

● адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

● уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

   

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

● объяснять, для чего изучают географию; 

● использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

● анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

● по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

● составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

● строить простые планы местности; 

● моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 
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● создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации; 

● называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 

● называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

● показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

● описывать представления древних людей о Вселенной; 

● называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия; 

● описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

● ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

● называть и показывать по карте основные географические объекты; 

● наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

● приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

● объяснять значение ключевых понятий. 
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “БИОЛОГИЯ” 

Данная рабочая программа по биологии в 5 классе составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

·   Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

·   Примерной программой по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. 

  

         Рабочая   программа для 5 класса предусматривает обучение биологии в объёме 

1 часа в неделю. Рабочая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса, знакомит учащихся с 

происхождением человека и его местом в живой природе.  Методы и формы обучения 

определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном 

уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и 

защита проектов после завершения изучения крупных тем); личностно-деятельностный 

подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

  

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

Достижение личностных результатов: 

● Воспитание патриотизма. 

● Формирование ответственного отношения к обучению. 

● Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

● Формирование основ экологической культуры. 

● Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Достижение метапредметных  результатов: 

● Умение осуществлять контроль своей деятельности. 

● Умение самостоятельно контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

● Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Достижение предметных результатов: 

● Формирование научных знаний о живой природе, причинах сокращения 

биологического разнообразия. 

● Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах. 

● Приобретение опыта использования методов биологической науки. 

● Формирование основ экологической грамотности, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия. 

● начение биологии в решении проблем природопользования. 

  

Задачами курса «Биология 5 класс» являются: 

● Обучающие: создать условия для формирования у учащихся предметных и учебно-

исследовательских компетенций (усвоение знаний по биологии в 5 классе в 
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соответствии с новыми ФГОС, понимание учащимися практической значимости 

биологических знаний, формирование общенаучных знаний). 

● азвивающие: создать условия для развития у учащихся интеллектуальной, 

эмоциональной сферы, развить уверенность в себе, умения достигать поставленных 

целей. 

● Воспитательные: способствовать совершенствованию социально-успешной личности, 

развитию коммуникативных компетенций. 

Рабочая программа для 5 класса построена на основе сравнительного изучения 

основных групп организмов, их строения, жизнедеятельности. Принцип отбора основного и 

дополнительного содержания связан с преемственностью  целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей. А также возрастными 

особенностями учащихся. 

          

  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

  

 Ученик должен знать: 

● что изучает наука биология; 

● признаки живых организмов; 

● общие методы изучения природы; 

● химический состав, строение и процессы жизнедеятельности в клетке; 

● строение и значение бактерий, грибов, растений, животных; 

● основные среды жизни, особенности условий этих сред; 

● особенности приспособления организмов к жизни в природе; 

● место человека в системе животного мира; 

● роль человека в биосфере; 

● экологические проблемы; 

● важность охраны окружающей среды человека. 

  

Ученик должен уметь: 

Объяснять: 

● сущность процесса деления клетки,  анализировать его основные события. 

● сущность термина «классификация», «антибиотик», «пенициллин» «местный вид»; 

● роль животных, растений, грибов в жизни человека и в природе; 

● роль живых организмов и круговорота веществ в природе; 

● причины сезонных изменений у организмов; 

● причины сокращения и истребления некоторых видов животных; 

● необходимость охраны редких видов и природы в целом; 

● роль Красной книги в охране природы; 

● роль речи и общения  в формировании современного  человека. 

Характеризовать: 

● особенности и значение науки биологии. 

● свойства живых организмов. 

● органы живого организма и их функции, используя рисунок учебника. 

● важную роль бактерий в природе. 
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● главные признаки растений, животных и грибов; 

● факторы неживой природы, оказывающие влияние на жизнедеятельность животных; 

● разные природные сообщества; 

● особенности местных видов организмов, их приспособленность к среде обитания; 

● внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с обезьяной и современным 

человеком; 

● состояние редких видов животных, занесённых в Красную книгу. 

Сравнивать: 

● проявление свойств живого и неживого; 

● животную и растительную клетки, находить черты их сходства и различия; 

● роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе; 

● цветковые и голосеменные растения, характеризовать их сходство и различие; 

● значение укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере сосны); 

● строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы; 

Различать: 

● ткани животных и растений на рисунках учебника; 

● неорганические и органические вещества клетки, минеральные соли, объяснять их 

значение для организма; 

● основные таксоны классификации – «царство»  и «вид»; 

● понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», «фактор живой природы», «антропогенный 

фактор». «производители», «потребители», «разлагатели», «природное сообщество»; 

● бактерий по их роли в природе и жизни человека; 

● части цветкового растения на рисунке учебника; 

● типы лишайников на рисунке учебника; 

●  особенности животных разных природных зон. 

Определять: 

● предмет науки систематики; 

● расположение почек на побеге цветкового растения; 

● место представителей царства  Грибы среди эукариот; 

● значение животных и растений в природе и жизни человека по рисункам учебника; 

● понятие «пищевая цепь», «природная зона». 

Описывать: 

● разнообразные формы   бактериальных клеток на рисунке учебника; 

● внешнее строение тела гриба, называть его части; 

● строение плесневых грибов по рисунку учебника; 

● разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам учебника; 

● особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника; 

Анализировать: 

● элементы круговорота веществ на рисунке учебника; 

● пути расселения человека по карте  материков Земли; 

● приспособленность глубоководных животных к среде своего обитания; 

● содержание выбранных на лето заданий; 

Аргументировать: 

● необходимость охраны природы; 
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● ценность биологического разнообразия для природы и человека. 

Оценивать: 

● свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала; 

● Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

● Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с живыми организмами. 

● Проектировать мероприятия по охране растений и животных. 
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АННОТАЦИЯ 

5 КЛАСС “ИЗО” 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования и 

требованиями Примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству, авторской программы под  редакцией  Б.М. Неменского и ориентирована на работу 

с учебником Л.А. Неменской (М.: Просвещение, 2013-2015гг.). 

Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы по предмету 

основного общего образования на 2015/2016 учебный год составляют: 

● Конституция РФ. 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. 

● N 273-ФЗ. 

● Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

● Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

● Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

● Приказы Минобрнауки РФ от 24.01.2012 №39 и от 31.01 2012г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г 

№1089». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.). 

● Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755) «Об утверждении федерального перечня 

учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2014/2015 учебный год». 

● Письмо министерства образования Тверской области от 16.05.2011 № 55-37- 2727/11 

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений». 
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● Распоряжение министерства образования Тверской области от 12.08. 2011 г. № 920-

мр « Об изменениях в региональном учебном плане для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№1312» (с изменениями, внесенными распоряжениями от 07 августа 2012 года № 

962 -мр, от 10 мая 2012 года № 561-мр). 

● Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству.  Авторская программа под редакцией Б.М. Неменского  

«Изобразительное искусство и художественный труд» Издательство  Дрофа, 

Москва, 2010г.,  ориентированная на работу с учебником Л.А. Неменской (М.: 

Просвещение, 2013-2015гг.). 

● Учебник (включенный в Федеральный перечень): Неменский  Б. М. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 класса. - М.: Просвещение, 

2015. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности 

содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены 

спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования 

и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. Большой 

вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

изобразительного искусства, которое направлено: 

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

— на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 

связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом 

мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при 
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изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа 

произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и над- 

предметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность 

с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе 

музейной педагогики. 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 

сле- 

дующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

● в ценностно-ориентационной сфере: 

— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

—  принятие мультикультурной картины современного мира; 

●  в трудовой сфере: 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

● в познавательной сфере: 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

● в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

● в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

● в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства; 

● в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

Основными задачами в области предметных результатов по изобразительному 

искусству является предоставление ученику возможности на ступени основного общего 

образования научиться: 

● в познавательной сфере: 

— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 
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— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

— различать изученные виды пластических искусств; 

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

● в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

● в коммуникативной сфере: 

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

● в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

● в трудовой сфере: 

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: 

● возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства;  

● художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

● связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 
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● восприятие произведений пластических искусств;  

● практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных 

материалах и техниках. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы декоративных 

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

фольклором, с национальными и народными корнями искусства. 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 зодчества. 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. 

Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют 

минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для V класса  рассчитана на 34 

учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Дополнительная литература 

Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. 

Искусство: Научно-популярное издание для детей. 416 с. — (Современная школьная 

энциклопедия). 

М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2015 

Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: 

описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы / авт.-сост. С. А. Казначеева, С. А. 

Бондарева. - Волгоград: Учитель, 2015. 

Хамм, Дж. Как рисовать голову и фигуру человека / Дж. 

Хамм; пер. с англ. А. В. Жабцев. — 3-е изд.— Минск: «Попурри», 2006. 

Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: 

конспекты уроков / сост. З. А. Степанчук и др. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Ольга Шматова / Самоучитель по рисованию акварелью/ ООО «Издательство 

«Эксмо» - 2016 

Наглядный материал, подготовленный учителем. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “ЛИТЕРАТУРА” 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 2-е издание, М. Просвещение 2013. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

·         воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

·         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

·         освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

·         овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
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необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство 

с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце 

учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
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диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 ч 

  

                               В результате изучения литературы ученик должен знать: 

● содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

● наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

● основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

● основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

● работать с книгой 

● определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

● выявлять авторскую позицию; 

● выражать свое отношение к прочитанному; 

● выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 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. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “РУССКИЙ ЯЗЫК”  

 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе  Федерального 

компонента государственного  стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2014). Учебник «Русский язык 5 класс» в 

2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  

М.: Просвещение, 2013), рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 204 часа. 

Программа характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

  

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе  

•         Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

•         овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

•         приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

•         развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

•         совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений  и навыков  по предмету, которые сформированы в процессе 

реализации принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  

школой, выстраивается обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне 
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быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной под 

руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной 

снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает условия для 

контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 

истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь 

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого вопроса посвящен 

раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной  литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать  последовательность действий, 

контролировать и др.) 

 В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над текстом-; пропорционально 

распределяются между грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения,  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией. 

 Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

 Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной 

контроль в  конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, 

творческих, свободных («Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 

проверочных работ, комплексного анализа,  итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.  Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и развиваются:  

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  освоение 

необходимых знаний о языке,   как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве,  развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования на ступени 6 класса  в объеме 210 часов, 6 часов в неделю.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы, среди которых русский язык 

занимает ведущее место и является обязательным для аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета курса 
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Личностные результаты: 

1)       понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2)       осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость  за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)       достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата 

и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать 

свою речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа языковых явлений 

предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметные результаты: 

1)   представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6)  распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Планируемые результаты изучения русского  язык к концу 6 клас 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   

навыками: 

● производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с 

двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным 

глаголом; 

● с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

● соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
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По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать 

и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

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; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

● основные признаки стилей языка; 

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

рассуждения); 

● основные единицы языка, их признаки; 

● основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь 

● различать разговорную речь и другие стили; 

● определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

● опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

● объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

  

аудирование и чтение 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

● читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

  

говорение и письмо 
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● воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

● создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

● осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения; 

● владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

● свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

● соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

● соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

● соблюдать нормы русского речевого этикета; 

● осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

● развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

● удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

● увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

● использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  
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АННОТАЦИЯ 

5-6 КЛАССЫ “МАТЕМАТИКА”  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основе основной образовательной программы школы, примерной программы основного 

общего образования по математике, с учетом авторской программы к УМК «Математика» для 

5-6 классов, авторы Н.Я.Виленкин и др. (М.: Мнемозина). 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 

1.   в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2.   в метапредметном направлении 

  формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации современного общества; 

  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых 

для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни. 

3.   в предметном направлении 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому 

уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 7-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена 

тем, что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
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использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение 

учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это 

относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, математика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 

развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — 

два предмета «Алгебра» и «Геометрия». 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: базовый уровень обучения 

в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 6-х классах: базовый уровень обучения в объеме 170 

часов, в неделю – 5 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1.   уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2.   уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

3.   представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлял этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

4.   вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5.   уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6.   вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1.   иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2.   уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3.   уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4.   уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5.   уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6.   уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7.   понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8.   уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

9.   уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

1.    уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2.    владеть базовым понятийным аппаратом: 

● развитие представлений о числе; 

● овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

● усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для 
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описания предметов окружающего мира; 

3.    овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающих 

умение: 

● выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

● научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций; 

● составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 

● иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, 

уметь составлять и решать пропорции; 

● использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

● приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, 

использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов 

геометрических фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

● выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

● уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

● уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь 

выполнять простейшие тождественные преобразования; 

● выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

● познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять 

стандартные процедуры на координатной плоскости; 

● иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

  

Содержание обучения 

 Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального  математического языка,  вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых 

в повседневной жизни. 
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Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

  

Направления проектной деятельности обучающихся 

Курс математики в 5-6 классах предусматривает выполнение следующих  

краткосрочных проектных работ: 

5 класс 

1)      «Сказочный задачник» 

2)      «План моей комнаты» 

3)      «Десятичные дроби в нашей жизни» 

4)      «Ремонт в моей комнате» 

6 класс 

5)      «Симметрия и гармония» 

6)      «Рисунки в координатах» 

7)       «Проценты в нашей жизни» 

8)       «Опрос общественного мнения»  

  

 Состав учебно-методического комплекта (УМК) для 5-6 классов 

1) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика, 5 класс. 

Учебник. 

2) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.,  Математика, 6 класс. 

Учебник. 

3) Жохов В.И. Математика 5-6. Методическое пособие для учителя. 

4) В.Н. Рудницкая. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1. Натуральные числа. 

5) В.Н. Рудницкая. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №2. Дробные числа. 

6) Чесноков А.С., Нешков К.И. Математика, 5 класс. Самостоятельные работы. 

7) Чесноков А.С., Нешков К.И. Математика, 5 класс. Математика, 6 класс. 

Самостоятельные работы. 
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8) В.Н. Рудницкая. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1. Обыкновенные дроби. 

9) В.Н. Рудницкая. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №2. Рациональные числа. 

10) В.И.Жохов Математический тренажер. 5 класс. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов 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 

приёмы 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 расчёты. 

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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближённым. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать 

выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с 

формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением 

неравенства, в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы 

арифметических действий; 

• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 
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Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их 

комбинаций с использованием правила произведения.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• 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, градусную меру углов от 0° до 

180°; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади 

фигур, составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

  

Система оценки планируемых результатов 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программы по математике в 

5-6 классах в  частности предполагает  включение учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии). Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам и учащимся. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

учитываются при определении итоговой оценки по предмету. При этом, текущие оценки 

выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно: 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика. 

За самостоятельную работу обучающего характера отметка ставится только по 

желанию ученика. 

За каждую самостоятельную, проверочную по изучаемой теме отметка   ставится всем 

ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать  один раз. 
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За контрольную работу отметка выставляется всем ученикам. Ученик не может 

отказаться от выставления отметки и не может ее пересдать. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “ГЕОГРАФИЯ” 

Рабочая программа по географии для 6 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по географии в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость 

школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является 

природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к 

устойчивому развитию территорий. 

  

    География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах 

взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к устойчивому развитию 

территорий. 

Основными целями изучения   географии в основной  школе  являются: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 

-понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 
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-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные  программы, презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их 

истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  

будущей практической деятельности. 

  

            Общая характеристика учебного предмета 

    География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии, позволяющее формировать у учащихся: 

̶  целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся 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 хозяйство людей в разных географических условиях; 

̶ социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского 

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, 

таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

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

свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
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классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Школьный курс 

географии призван также способствовать предпрофильной  ориентации учащихся. 

       

Место  курса географии в учебном плане 

  География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа 

в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных 

ориентиров современного российского образования, заключающихся в  формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы 

базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

      Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику А. И. Алексеева, В. 

В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, 

рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) 

уровень изучения предмета. 

  

Программа обеспечивает достижение обучающимися 6 класса следующих 

результатов. 

  

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

● воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
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языковому и духовному многообразию; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

● формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

● формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и мира; 

● освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

● формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

● осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

● самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

● управлять своей познавательной деятельностью; 

● организовывать свою деятельность; 

● определять  цели и задачи учебной деятельности; 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы; 

● составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 
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проекта); 

● выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

● оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

● анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

● выявлять причины и следствия простых явлений; 

● осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

● создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

● составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

● преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 

● определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

● представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

● в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

● адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

● уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

  

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений:  

● объяснять, для чего изучают географию; 

● использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

● анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

● по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

● ·    составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

● строить простые планы местности; 

● моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

● создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации; 

● называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 
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науками; 

● называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

● показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 

● описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

● ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

● называть и показывать по карте основные географические объекты; 

● наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

● приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

● приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

● объяснять значение ключевых понятий и терминов. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС“НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику «Deutsch» - 

«Немецкий язык.  И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для общеобразовательной 

школы составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам 2005 года и авторской программы для общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2014). 

·         Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-президент РАО  

А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М. Кондаков – 

Москва «Просвещение»2010; 

·         Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  

классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

·         Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 

10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях»; 

·         Типового положения об образовательном учреждении (постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

·         Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

·         Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

·         Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

·         Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

·         Материалов  УМК   для  6  класса. 

·         Положение о рабочей программе МКОУ «Куйбышевская СОШ», утверждено 

10.07.2013 года. 

·         Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждена 09.10.2013 года. 

Рабочая программа ориентирована  на  использование учебника Бим И.Л., 

„Deutsch, 6. Klasse“, 2008 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях 

(приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., 

„Deutsch 6 .Klasse“,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 

2008г. Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить 

дальше приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, как 

речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 

ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 

своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре 

страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами 

учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников.6 класс. 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  

рассчитана на 102 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. 
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Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, 

реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью должны 

найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу 

обучения в 5-м классе. Это, прежде всего общедидактические принципы — научность, 

сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность, которые нашли также 

своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, подвергшихся по 

сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 5-м классе, на основе структурно-

функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с 

односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в форме 

интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-

расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями. 

   Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) 

с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также 

пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-м классе, 

обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и 

умений: от отработки отдельных действий до формирования целостной деятельности, от 

осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению действий без 

непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается видам опор и 

достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В этих целях 

продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 классе выделяется 102 ч. (из расчета   

3 часа  в  неделю). 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “БИОЛОГИЯ” 

Данная рабочая программа по биологии в 6 классе составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

·   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

·   Примерной программой по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения растений, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 
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         Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

  

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

·   освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

растений, о методах познания растительного организма. 

·   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

·   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

·   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

·   иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

  

  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. Общее число учебных часов в 6 классе 

– 34 часа (1 ч в неделю). 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные УУД: 

● понимать смысл своей действительности; 

● использовать биологические знания для осуществления мер по сохранению здоровья; 

● приводить примеры использования и охраны растений, их адаптации к условиям 

окружающей среды. 

2. 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); 
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● работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

3. Познавательные УУД: 

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

● осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

● 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.); 

● выделять все уровни текстовой информации; 

● уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, 

● выявлять причины и следствия простых явлений; 

● анализировать и оценивать ее достоверность. 

4. Коммуникативные УУД 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

  

Требования к уровню подготовки учащихся на конец учебного года: 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать признаки биологических объектов:  

● живых организмов, клеток организмов растений, грибов и бактерий; растений, и 

грибов своего региона; 

● сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 

уметь 

● объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности 

людей и самого учащегося; родство, общность происхождения и эволюцию растений 

(на примере сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей 

среды,  необходимость защиты окружающей среды. 

● изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

● распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 
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объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

● выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

● сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

● определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

● анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

● проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 

● оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

● соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

● выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch - Schritte 4» - «Немецкий язык. Шаги 

4» по немецкому языку для 8 класса И. Л. Бим, Садомова Л.В., составлена на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим 

(М.: Просвещение», 2016) 

● Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-

президент РАО  А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

● Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  

классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 20; 

● Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 

10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

● Типового положения об образовательном учреждении (постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

● Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

● Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации»; 

● Материалов  УМК   для  8  класса. 

● Положение о рабочей программе МКОУ «Куйбышевская СОШ», утверждено 

10.07.2013 года. 

● Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено 09.10. 2013 года. 

  

УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании обучения с 

УМК для 5-7 классов, но вместе с тем имеет и некоторые существенные отличия. Они 

обусловлены спецификой старшего этапа обучения применительно к базовому курсу, 

стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и страноведческих знаний, к их 

осознанию и дальнейшему развитию, равно как и развитию и совершенствованию речевых 

навыков и умений в устной речи, чтении и письме. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение 

иноязычному общению - непосредственному устно-речевому и опосредованному через книгу 

- в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и 

запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать её при чтении и 

аудировании), регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать 

к речевым и неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные речевые 

действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик должен уметь выражать 

мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого), этикетной 
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(ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять свое высказывание и 

реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка). 

Особенность данного этапа обучения в том, что он является первой ступенью 

старшего этапа обучения. Поэтому одна из важнейших задач данного года обучения учащихся 

- приблизить их к конечному (в рамках базового курса) уровню владения немецким языком. 

Цели и задачи обучения 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого, в частности, в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

● речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

● языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

● социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

● компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 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 и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание  качеств  гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  8 классе                            выделяется 102 

ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю). Материал учебника ориентирован примерно на 50-60 

учебных часов с учетом резерва времени, необходимого учителю для организации повторения, 

наверстывания упущенного, для привлечения рабочей тетради и дополнительного 

актуального материала. В силу специфики обучения иностранным языкам большинство 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 74 стр. 

уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут 

развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

Как правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch - Schritte 4» - «Немецкий язык. Шаги 

4» даётся рабочая тетрадь с большим набором различных домашних заданий. В связи с тем, 

что учитель располагает резервными уроками, которые планирует по своему усмотрению, 

сроки работы планируются только над разделами программы. 

  

Роль учебного предмета в формировании умений и навыков 

Данная программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 8 класса и способствующих самостоятельному изучению 

немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности  межпредметного характера. 

Формируются и совершенствуются умения: 

● работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

● работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

● работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

● планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом;  взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

● самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

  

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 

В связи с большим количеством резервных часов и необходимостью увеличить 

количество часов на прохождение тем, в каждую тему курса добавлено по 10 часов из 

резервных часов. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час 

в теме «Снова школа!» из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы за 

год использован резервный час из уроков повторения. 

  Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 
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• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы; 

• ТРИЗ. 

Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, 

тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 

различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых 

проверочных работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за 

полугодие и за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час 

в теме «И снова школа» из резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы 

за год использован резервный час из уроков повторения. 

Виды проверочных работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

Итоговая проверочная работа   1   1 2 

УМК 

Преподавание обновленного курса «Немецкий язык» ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

• учебник „Deutsch“ Klasse 8 (авторы И. Л. Бим, Л.В.Садомова); М, Просвещение, 2009. 

• рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. В.Садомова); 

• аудиодиски или файлы; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова). 

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ 

6-8 КЛАССЫ “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

Обучение в период с 6 по 8 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 6-8 классы. Личностно ориентированный и 
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деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

  

Описание места КУРСА в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 6–8 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. 

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а 

также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

● формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

● формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

● осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

● формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

● осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

● стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

● формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

● развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

● формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

● готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
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личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

● умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

● умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

● умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

● развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

● развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

● развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
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процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “ИСТОРИЯ” 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии 

● с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 

● федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год, 

● базисного учебного плана для образовательных организаций  на 2017-2018 

учебный год, 

● учебного плана ЧОУ «ВШП»  на 2017-2018 учебный год, 

● в соответствии с требованиями к результатам основного образования. 

  Данная рабочая программа составлена на основе : 

1.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.). – 3-еизд.,дораб. – М.: 

Просвещение,2016,  

2. История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. 

  

Цель обучения: 

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Задачи обучения : 

—  формирование у молодого поколения  ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной,  культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

—  овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

—  воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

—  формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

—  развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

—  формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «История» предназначен для учащихся 6 класса общеобразовательной школы. 
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Содержание учебного предмета для 6 классов изложено в виде двух курсов «Всеобщая 

история. История Средних веков» (28 часов) и «История России с древнейших времён до XVI 

века» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени – 42 часа). 

В курсе «Всеобщая история. История Средних веков» рассматриваются характерные 

черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Курс «История России с древнейших времён до XVI века» дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

На ступени основного общего образования курс является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, 

так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 
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общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой 

концепции исторического образования.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории.   

Контроль уровня достижения результатов осуществляется в ходе выполнения задач 

творческого и поискового характера, учебного проектирования, проверочных, контрольных 

работ по предмету, комплексных работ на межпредметной основе и др. Формы   контроля: 

тестовый контроль, проверочные  работы, исторические  диктанты, работа с  картами. 

Промежуточная  аттестация учащихся определяет  степень освоения ими учебного 

материала по пройденному  материалу за учебный год. 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется в конце 

учебного года. 

Форма промежуточной аттестации по истории в 6 классе : контрольная  работа. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Предмет история относится к образовательной области «Общественно-научные 

предметы». 

 Базисным учебным планом  на 2016-2017 учебный год на изучение истории в 6 классах 

отведено 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Планируемые результаты обучения 

Предполагается, что результатом изучения истории в 6 классе является развитие у 

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в 

социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
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способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение  умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “МУЗЫКА” 

Настоящая программа  «Музыка 6 класс » предусматривает следующее количество 

часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 6-х классах   34 часа в год (1час в 

неделю). Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной 

деятельности школьников: 

● вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на 

выставки; 

● в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями 

(музыкально-театральной); 

● другими творческими объединениями учащихся. 

Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, 

расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, 

родителями. А также участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях. 

1.3. ЦЕЛЬ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

  

Цель программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко «Искусство. Музыка» в основной школе 

заключается в духовно-нравственном воспитании школьников в процессе  приобщения к  

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся  6 класса как 

неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания инициативного 

компетентного гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности. 

  

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

  

● способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

● научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

● научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

● развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

● воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

● сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное 

понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном искусстве. 

  

1.4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты УУД 

● Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере). Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

● Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

● Развивать познавательные интересы 

● Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении 

● Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

● Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

● Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

● Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

● Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

  

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

  

● Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

● Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

● Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

● Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

● Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства; 

● Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов; 

●  Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового 

и эмоционального содержания; 

● Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

● Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

● Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 
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профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

● Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

● Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

● Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

●  Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

  

Учащиеся научатся: 

● Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

● Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

● Устанавливать внешние связи между звуками природы и звучанием 

музыкальных тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

● Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;  

● Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных 

формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

● Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

● Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 

● Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 
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Коммуникативные УУД 

  

 Учащиеся научатся: 

  

● Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

● Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

  

Учащиеся получат возможность: 

  

● Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

● Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

● Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

  

Информационные УУД 

  

● Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

● Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать;  

● Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;  

● Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ 

информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

● Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет;  

● Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

   

Предметные   результаты  

● Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, 

динамику; 

● Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств 

в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

● Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-

двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические 
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рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

1.5 СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ 

  

Контроль осуществляется в следующих видах: 

● входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

● самостоятельная работа; 

● устный опрос; 

● взаимоопрос; 

● синквейн; 

● музыкальный диктант 

● тест; 

● музыкальные турниры; 

● анализ музыкальных произведений; 

● музыкальные викторины; 

● уроки – концерты; 

● творческие задания. 
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АННОТАЦИЯ 

6 КЛАСС “ТЕХНОЛОГИЯ” 

Рабочая программа по «Технологии ведения дома» для  6 класса соответствует 

базовому уровню изучения предмета и составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по «Технологии». 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.( 2ч. В неделю), что соответствует примерной 

программе по «Технологии ведения дома» основного общего образования и Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Специфика программы: 

Рабочая программа «технология ведения дома» для 6 классов составлена с учетом 

опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе. Программа обеспечивает преемственность содержания по основным 

линиям. Обучение школьников технологии строится на основе конкретных процессов 

преобразования и пользования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

Рабочая программа по технологии для 5 классов (универсальная линия) разработана на 

основе примерной программы общего образования по предмету «Технология», авторской 

программы по учебному предмету "Технология" для 5-8 (9) классов общеобразовательных 

учреждений (авторы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица), подготовлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (2010 г.), с 

учётом возможностей образовательного учреждения. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

● освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

● развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
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предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

● получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

● формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

● привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

● ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

● развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

● обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

● воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

● использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением 

в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем 

проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так 

и интегрироваться с другими разделами программы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбираю такой 

объект или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываю посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность. 

Концепция образовательной области «Технология» предусматривает обязательное 

использование, наряду с традиционными, методов развивающего обучения. В первую очередь, 

метода проектов. Смысл проектного обучения заключается в самостоятельном освоении 
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школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов.Проектноеобучение 

создает условия для творческой самореализации учащихся, в познавательной и 

преобразовательной деятельности, способствует развитию их интеллектуальных 

способностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать 

решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных проблем 

в будущей самостоятельной жизни. 

В своей деятельности использую следующие технологии: 

·                    проблемного обучения, 

·                    проектной деятельности, 

·                    личностно-ориентированного обучения, 

·                    элементыздоровьесберегающей технологии. 

На уроках использую гендерный подход (гендер – социально-биологическая 

характеристика, с помощью которой дается определение “мужчина” или “женщина”), так как 

в классе девочки и мальчики занимаются вместе, что в программе по технологии ранее не 

предусматривалось. Задания подбираю, с учетом интересов и мальчиков, и девочек. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности предполагается 

сформировать и развить компетенции: 

1.            коммуникативные; 

2.            учебно-познавательные; 

3.            общекультурные; 

4.            социально-бытовые; 

5.            социально-трудовые; 

6.            компетенции личностного самосовершенствования. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Работая с полным составом класса (класс в количестве 24 человека не делится на 

подгруппы), исходя из образовательных потребностей и интересов учащихся я выбрала 

направление «Технология ведения дома». 

Базовыми в данной рабочей программе для 5 класса являются разделы  «Кулинария», 

«Культура дома», «Элементы материаловедения», «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов», «Основы графической грамотности», «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5 классах  выделяется 70 

часов ежегодно (по 2 часа в неделю), изучение предмета построено по модульному принципу 

с учётом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Данная 

рабочая программа рассчитана на 68 часов. Программа предусматривает три лабораторно–

практические работы в год, и выполнение практических работ на каждом занятии. 

Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью 
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перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. Для оценки 

теоретических понятий используются зачётные или контрольные задания, для оценки умений 

– практические задания. 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование. 

В раздел «Культура дома» мною добавлены  темы, касающиеся этики семейных 

отношений. Дети знакомятся с особенностями культуры общения и поведения, семейными 

традициями и обычаями, особенностями совместного проживания людей разного возраста, 

учатся создавать комфортные условия проживания для себя и других членов семьи. 

Раздел «Основы графической грамотности» введён мною, так как элементарные знания 

черчения (графики) необходимы любому человеку, а методика черчения тесным образом 

связана с дидактикой, цель которой раскрыть общие закономерности успешного обучения, 

обеспечить прочное и осознанное усвоение учащимися системы знаний, умений и навыков в 

области дизайна предметной среды. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты: 

● проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

● развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

● овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

● осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

● бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

● готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

● проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

● способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации оборудования. 

Метапредметные результаты: 

● алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

● комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

● проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 

● поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

● самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

● приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

● выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 
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● выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

● использование дополнительной информации при проектировании; 

● согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

● объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

● соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

● рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

● оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

● владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

● распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

● владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

● применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

● владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

● применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

● планирование технологического процесса и процесса труда; 

● подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

● проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;• подбор инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии; 

● проектирование последовательности операций; 

● выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

● соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

● соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

● обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
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● подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

● контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

● выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

● документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

● оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

● согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

● осознание ответственности за качество результатов труда; 

● наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

● дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

● моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

● разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

● эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной 

организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

● публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

● разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

● потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

● развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

● достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

● сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

5-6 КЛАССЫ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 

Программа по предмету «Физическая культура» для V - VI классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами основного общего образования. «Физическая культура» Гурьев С.В.// под 

редакцией Виленского М.Я., «Русское слово», 2014. 

Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

● Укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

● Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

● Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

● Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

● Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

● на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

● на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

● на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

● на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
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культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

● на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение физической культуры в основной  школе выделяется 102ч, (3 ч в неделю, 34 

учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных  результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся  образования по физической культуре 

являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три 
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основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент 

деятельности). 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала 

по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

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 

знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в 

ходе изучения физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной 

и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

● формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

● формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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, укреплением здоровья, 

ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

● понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

● овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 101 стр. 

● приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

● расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  

физической  подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой по средством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

● формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “МАТЕМАТИКА” 

Программа составлена для учебника  Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов 

средней школы.; авторы: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк,   И. И.   

Юдина , М., «Просвещение», 2013,  включенного в Федеральный перечень учебников 

рекомендованных , (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

● Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

● Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.17.12.2010г. №1897) 

● Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 г.г» от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

● Примерная основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«СОШ №25» (приказ №97а от 1.09.2012г); 

● Программа развития МОУ «СОШ №25» «Оптимизация   образовательного процесса 

посредством создания «пространства выбора» от 10.01.2011г. 

● Конвенция о правах ребенка; 

● Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год; 

● Рекомендательное письмо МО РМ от 12.04.2010.№ 1718. 

● Приказ МО РМ «От утверждении инструкции по разработке рабочих учебных 

программ отдельных учебных дисциплин, курсов в общеобразовательных учреждениях 

Республики Мордовия № 904 от 16.08.2011 года». 

● Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.- 2000. – № 2. 

– с.13-18. 

● Авторская программа Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев С.Б. составитель 

БурмистроваТ.А., М. «Просвещение», 2009 

  

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 

часов из расчета 2 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень самостоятельных и 

практических работ. 

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) : 1 четверть – 18 часов, 2 четверть 

– 14 часов, 3 четверть – 20 часов, 4 четверть – 16 часов. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 
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   Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

● Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

● Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие 

теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; 

вводится одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома 

параллельных прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников 

(в данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников). 

      Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса , повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  

материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при  

доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое  изучение  курса  позволит 

начать работу по  формированию представлений учащихся  о строении математической 

теории, обеспечит развитие  логического мышления учащихся. Изложение  материала 
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характеризуется  постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической  интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся  вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

Формы организации образовательного процесса: 

● творческая деятельность; 

● исследовательские проекты; 

● публичные презентации; 

● лекции; 

● самостоятельная деятельность; 

● практическая деятельность (решение задач, выполнение практических работ ). 

  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на предмет «Геометрия» в 7 классе отводится 70 

часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов 

для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная 

классно-урочная,  элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ . 

Виды и формы контроля: промежуточный в форме самостоятельных работ и тестов, 

контрольные работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия» 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

● выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

● составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

● подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

● работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
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приборы, компьютер); 

● планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

● работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

● в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

● самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

● уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

● давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

● строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

●  создавать математические модели; 

● составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

● вычитывать все уровни текстовой информации; 

● уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

● понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

● самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

● уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

● отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

● в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

● уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 

– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

● основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,  

расстояние; 

● угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

● свойствах смежных углов; 

● свойстве вертикальных углов; 

● биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах 

точек; 

● параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

● основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

● равенстве геометрических фигур; 

● признаках равенства треугольников. 

– Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

– устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

– применять теорему о сумме углов треугольника; 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

Требования к результатам обучения учащихся  к концу 7-го класса 

В результате изучения курса 7 класса обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

● существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

● каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Уметь: 

● распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; 

● изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

● вычислять значения геометрических величин; 

● решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

● проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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● решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 

отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам. 

● пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

● распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

● изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур.  

 Цель изучения курса алгебры в 7 классе 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является: 

● 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 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. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными 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. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то 

же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 
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новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

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

будет основываться процесс ее 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. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 

месте в системе других наук, а также ее 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 значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

● овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

● формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “РУССКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа по   русскому языку для 7 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, учебного плана школы на 2012 – 2013 учебный год и  примерной Программы по 

русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2014 год), утвержденной 

Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 170 часов (5 часов в 

неделю). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 110 стр. 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет  следующие  цели преподавания  курса  русского языка в 7 классе: 

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 
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● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

● освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

● формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 7 классе  сводятся к следующему: 

● Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, сложных предложений с союзами; составлять предложения с 

причастными и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного материала; 

● Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

● Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

● Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  

устанавливать смысловые части текста, определять их связи. 

● Формировать и развивать умения: 

— адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

— создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-

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

основе отбора необходимой информации в соответствии  со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения; 

— создавать устные и письменные тексты основных жанров 

публицистического стиля (выступление, статья, интервью; 

— подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

— писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 
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материале жизненного опыта учащихся; 

— собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и 

основной мысли; 

— грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать 

свои выводы; 

— совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ЛИТЕРАТУРА” 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, 

М. Просвещение 2014г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство 

с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 
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каждом из классов (горизонталь). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

● освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

● овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

  



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 115 стр. 

АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ГЕОГРАФИЯ” 

     Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по географии, на основе учебника  Алексеева А. И., Николиной 

В. В., Липкиной Е. К. «География. 7 класс»,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии. 

  География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 

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

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

о динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

     Актуальность программы заключается в том, что содержание курса построено в 

соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов 

комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является 

интеграция, которая проявляется в объединении в систему физико-географических и 

экономико-географических составляющих.  В реализации этих идей особое место 

принадлежит комплексному  изучению природно-хозяйственных регионов, экономических 

районов России и своей местности. 

    Цель курса: формирование у учащихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения,  развитие географического мышления. 

   Задачи курса: 

● познание основных природных процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

● формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

● формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека; 

● формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

● формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

● понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

● выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

        Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику:  Алексеев А. И., Николина 
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В. В., Липкина Е. К. и др. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2014 (Полярная звезда), рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена  на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК” 

● Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 7 класса разработана на 

основе: Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-президент 

РАО  А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М. 

Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

● Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Авторы   Бим  И.Л. Садомова Л.В. - М.: Просвещение, 2016; 

● Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях»; 

● Типового положения об образовательном учреждении (постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

● Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

● Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

● Материалов  УМК   для  7  класса. 

● Положение о рабочей программе МКОУ «Куйбышевская СОШ», утверждено 10.07.2013 

года. 

● Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено 09.10. 2013 года. 

  

Целью данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью и 

одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям – 

обучение решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической 

формах на основе создания ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе 

чтения и аудирования. 

При обучении письменной речи упор делается на умения написания письма, 

заполнение анкет. Важное значение имеет письмо как средство обучения, запись слов в 

словарные тетради, письменное выполнение лексических и грамматических упражнений. 

Объем активного грамматического минимума для данного года обучения сравнительно 

невелик: это употребление неопределенно-личного местоимения man, систематизация 

предлогов, упор сделан на сложносочиненные предложения, сложноподчиненные с 

придаточными дополнительными, условными и причины. УМК предполагает 

последовательное обучение аудированию с целью подготовки учащихся к пониманию речи 

носителей языка различного возраста. Страноведческий аспект базируется на знакомстве со 

странами изучаемого языка, их столицами, иноязычными сказками и легендами, с традициями 

проведения Праздника урожая, Днем св. Николая. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 классе выделяется 102 ч. (из  

расчета  3  часа  в  неделю). 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

● развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

● воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык.» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой в 7 

классе  реализуются следующие цели: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 
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действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком 

языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования 

орфографических, лексических, грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника и др. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации федерального 

стандарта общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России» – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству 

в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует задачу — средствами своего предмета 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 

На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме 

«Какое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?» из резервных 

часов. Для проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный час из 

уроков повторения. 

Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 
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• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Дифференцированное обучение; 

• Групповые формы и методы; 

• ТРИЗ. 

Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

  

Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, 

тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 

различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных 

работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 

В тематическом планировании включены две итоговые проверочные работы за 

полугодие и за год. На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час 

в теме «Какое  движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?» из 

резервных часов. Для проведения итоговой проверочной работы за год использован резервный 

час из уроков повторения. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “БИОЛОГИЯ” 

  

         Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

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. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

● освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

● овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

● воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

● использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за 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. 

Рабочая 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, 
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оценка. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

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 с 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. 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. 

  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная 

деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем); 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, 

тренинги 
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АННОТАЦИЯ  

7 КЛАСС “ТЕХНОЛОГИЯ” 

Рабочая программа по «Технологии ведения дома» для  7 класса соответствует 

базовому уровню изучения предмета и составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по «Технологии». 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.( 2 ч. В неделю), что соответствует примерной 

программе по «Технологии ведения дома» основного общего образования и Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

Рабочая программа по технологии для 7 классов (универсальная линия) разработана на 

основе примерной программы общего образования по предмету «Технология», авторской 

программы по учебному предмету "Технология" для 5-8 (9) классов общеобразовательных 

учреждений (авторы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица), подготовлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (2010 г.), с 

учётом возможностей образовательного учреждения. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

● освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

● развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

● получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

● формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

● привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

● ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

● развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

● обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 
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выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

● воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

● использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и   

художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением 

в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем 

проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так 

и интегрироваться с другими разделами программы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбираю такой 

объект или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываю посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность. 

Концепция образовательной области «Технология» предусматривает обязательное 

использование, наряду с традиционными, методов развивающего обучения. В первую очередь, 

метода проектов. Смысл проектного обучения заключается в самостоятельном освоении 

школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Проектное обучение 

создает условия для творческой самореализации учащихся, в познавательной и 

преобразовательной деятельности, способствует развитию их интеллектуальных 

способностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать 

решения, оценивать результаты. Учащиеся приобретают опыт разрешения реальных проблем 

в будущей самостоятельной жизни. 

В своей деятельности использую следующие технологии: 

● проблемного обучения, 

● проектной деятельности, 

● личностно-ориентированного обучения, 

● элементы здоровьесберегающей технологии. 
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На уроках использую гендерный подход (гендер – социально-биологическая 

характеристика, с помощью которой дается определение “мужчина” или “женщина”), так как 

в классе девочки и мальчики занимаются вместе, что в программе по технологии ранее не 

предусматривалось. Задания подбираю, с учетом интересов и мальчиков, и девочек. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности предполагается 

сформировать и развить компетенции: 

1.            коммуникативные; 

2.            учебно-познавательные; 

3.            общекультурные; 

4.            социально-бытовые; 

5.            социально-трудовые; 

6.            компетенции личностного самосовершенствования. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Работая с полным составом класса (класс в количестве 24 человека не делится на 

подгруппы), исходя из образовательных потребностей и интересов учащихся я выбрала 

направление «Технология ведения дома». 

Базовыми в данной рабочей программе для 5 класса являются разделы  «Кулинария», 

«Культура дома», «Элементы материаловедения», «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов», «Основы графической грамотности», «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5 классах  выделяется 70 

часов ежегодно (по 2 часа в неделю), изучение предмета построено по модульному принципу 

с учётом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Данная 

рабочая программа рассчитана на 68 часов. Программа предусматривает три лабораторно–

практические работы в год, и выполнение практических работ на каждом занятии. 

Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью 

перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. Для оценки 

теоретических понятий используются зачётные или контрольные задания, для оценки умений 

– практические задания. 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование. 

В раздел «Культура дома» мною добавлены  темы, касающиеся этики семейных 

отношений. Дети знакомятся с особенностями культуры общения и поведения, семейными 

традициями и обычаями, особенностями совместного проживания людей разного возраста, 

учатся создавать комфортные условия проживания для себя и других членов семьи. 

Раздел «Основы графической грамотности» введён мною, так как элементарные знания 

черчения (графики) необходимы любому человеку, а методика черчения тесным образом 

связана с дидактикой, цель которой раскрыть общие закономерности успешного обучения, 
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обеспечить прочное и осознанное усвоение учащимися системы знаний, умений и навыков в 

области дизайна предметной среды. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты: 

● проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

● развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

● овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

● осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

● бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

● готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

● проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

● способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации оборудования. 

Метапредметные результаты: 

● алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

● комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

● проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 

● поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

● самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

● приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

● выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 

● выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

● использование дополнительной информации при проектировании; 

● согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

● объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 
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● соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

● рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

● оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

● владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

● распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

● владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

● применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

● владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

● применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

● планирование технологического процесса и процесса труда; 

● подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

● проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

● подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

● проектирование последовательности операций; 

● выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

● соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

● соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

● обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

● подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

● контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

● выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

● документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 

● оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

● согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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● осознание ответственности за качество результатов труда; 

● наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

● дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

● моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

● разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

● эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной 

организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

● публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

● разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

● потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

● развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

● достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

● сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ИСТОРИЯ” 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена на основе: 

1.   на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,; 

2.   Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

ЧОУ "ВШП" 

3.   Программы общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к предметной 

линии учебников (А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы)М.: Просвещение, 2016г. 

4.   Рабочей программы курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме   340 часов, в 7 классе по 2 часа в 

неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Предмет «история» в 7 классе включает два курса: история Нового времени 1500-1800 

– 28 часов и истории России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух 

курсов. 

Основные цели и   задачи  обучения предмету история в основной школе: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данные цели и задачи  учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на 2 ступени, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидов. Так же программа  разработана  с учетом 
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региональных  особенностей. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—

9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны 

прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. 

 

         Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

● история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия 
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и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 6-8 

классах в рамках отдельного курса  краеведения. 

                                                                                                          

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты. 

2. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. 

3. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения курса истории в основной 

школе. 

4. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении истории и социальных явлений 

широко использовать историю родного края, проводить экскурсии  в краеведческий музей. 

Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает 

усвоение исторического материала. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часов,  в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю. 

Курсы  «История России»  и  «Всеобщая история»   изучаются  раздельно - 

последовательно, за исключением 9 класса, где необходимо интегрированное изучение 

всеобщей и отечественной истории в связи с тесной взаимосвязью событий XX века в России 

и мире. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета (УУД) 

  

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; Л1 

● освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; Л2 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
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современном обществе; Л3 

● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. Л4 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

● способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; М1 

● владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; М2 

● способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); М3 

● готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

М4 

     Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

● овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; П1 

● способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

● умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; П2 

● расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; П3 

● готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. П4 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ” 

  Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова/ Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы.  

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. /Пособие для учителей общеобразовательных Учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа). 

Учебник «Обществознание. 7  класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой 

рассчитан на 17 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую 

проработку содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены 

с применением специальных рубрик учебника. 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
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знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой  

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений; 

- воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

- воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие 

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

● в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

● в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 
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● в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

● в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

● относительно целостное представление о человеке; 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

● знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать; 

● социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

● значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

● закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

● различные подходы к исследованию человека и общества; 

● основные социальные институты и процессы; 

● важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 5 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 
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качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы жизни». 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ФИЗИКА”                

Основания для разработки рабочей программы: требования к результатам обучения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17); 

● основная образовательная программа гимназии; 

● «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.); 

● авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.); 

● планируемые результаты  к использованию линии УМК по физике для 7–9 классов 

системы учебников «Вертикаль». (А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно- деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОС и др. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

      •  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
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      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

● формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

● формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

● приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

● понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

● осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

● развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

● формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и внеурочная 

деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся 

являются. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
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мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе 

научного мировоззрения и мышления являются приоритетными направлениями в 

преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения  в 7 классе. Поэтому особое 

внимание необходимо уделить формированию у учащихся основ научного подхода к 

изучению природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явлениях 

природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих 

закономерностей. Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе 

— связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе с «чудесами» 

техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. 

   В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только 

удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых законов 

природы.    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание 

сути физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа записи 

физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле 

может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту 

формулу величины. Желательно начинать изложение каждой новой темы с конкретных 

наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать 

определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 

   Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире.          

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в 7 классе - 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

● формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

● убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 
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● самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

● готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

● мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

● формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

● овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

● понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

● формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

● приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

● развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

● освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

● формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

● знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

● умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

● умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 
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● умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

● формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

● развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

● коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
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АННОТАЦИЯ 

7 КЛАСС “ИНФОРМАТИКА”  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 

и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»)[1]. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Цели и задачи курса  информатика 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: 

к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. 

В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную 

школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

· формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 145 стр. 

роли информационных процессов в современном мире; 

· совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

· воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса».  



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 146 стр. 

АННОТАЦИЯ  

7 КЛАСС “МУЗЫКА” 

Рабочая  программа по  музыке для обучающего  7-го класса  составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); 

3. Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения; 

 4. Образовательной  программой образовательного учреждения. 

     Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой предметной линии 

учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г.  под редакцией   

Т.И.Науменко, В.В.Алеев  и ориентирована на использование учебника «Музыка.  7 класс», 

М.: «Дрофа», 2013г., который включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253). 

Цель программы: 

● духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

  

Задачи программы: 

● формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

● развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

● формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

● воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

● расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

● овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
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элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

  

Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван  формировать у ребёнка современную картину 

мира. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога  с музыкальным искусством становятся основой процесса 

обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

  

Место учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 7-х классах  в объёме 34 часов, 

в неделю-1час. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
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видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

   

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки; 

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
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АННОТАЦИЯ   

7 КЛАСС “ИЗО”          

     Программа составлена на основе 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897; 

● Рабочей программы «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе авторской программы 

Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство  5-8 кл.»:  /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2015. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

  Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

       Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 7 классе и 

максимальная реализация региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

Республики Адыгея. 

      Целью художественного образования в 7 классе является приобщение обучающихся к 

истокам мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и 

представлений о прекрасном; воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать, 

проявляя самостоятельность и творческую активность; вырастить из воспитанника Зрителя, 

Мастера, Художника. 

Задачи: 

1.   Овладение основами грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка через жанровый принцип 

2.   Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме. 

3.   Формирование знаний о качестве, глубины художественных произведений и 

расширение ассоциативных возможностей мышления. 

4.   Развитие  художественно-творческих способностей обучающихся, практического 

опыта использования цвета, формы, пространства для образного и ассоциативного 

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

восприятия действительности. 

5.      Воспитание  культуры восприятия произведений изобразительного искусства: об 

особенностях видения мира в разные эпохи; о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного изображения  в искусстве. 

6.   Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе замысла. 

Главной целью преподавания изобразительного искусства по программе 7 является 

приобщение обучающихся к ценностям современного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, развитие их творческого воображения, воспитание гармоничной 

эстетически развитой личности. 

Для реализации указанной цели планируется решение  ряда следующих задач: 
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1.   Ознакомление обучающихся с современными видами декоративно-прикладного 

искусства 

2.   Изучение сведений о творчестве известных мастеров наиболее распространенных 

художественных ремесел 

3.   Обучение учащихся основам графического дизайна в процессе разработки проекта 

агитационного плаката, иллюстрирования произведений литературы писателей 

4.   Расширение художественно-эстетического кругозора семиклассников не только в 

области декоративно-прикладного творчества художников. 

5.   Воспитание зрительской (визуальной) культуры обучающихся, умения видеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений регионального 

искусства и грамотно, интересно рассказывать об этом на языке прикладного и 

изобразительного искусства. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру 

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие 

постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведёт 

к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлечённости и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формированием личности ребёнка. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “МАТЕМАТИКА” 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

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. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, с учетом Учебного плана НОУ 

ВПО «Высшая школа предпринимательства» и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 

4-е изд. – 2004г. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 

2004г,-№4, -с.4 

3. Программы по математике для общеобразовательных учреждений.  

Алгебра. 7-9 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений.  

Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2010. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования предмета «Математика» . 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год 

Основана на авторской программе линии Ш.А. Алимова, и авторской программе Л. С. 

Атанасяна. Календарно – тематический план ориентирован на использование учебников: 

Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, 

Ю.В.Сидоров и др.]. - М.: Просвещение. 

Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. - М.: Просвещение. 

Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, 
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Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. - М.: Просвещение. 

Геометрия учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений/ [Л. С. Атанасян 

и др.]. - М.: Просвещение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): 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 
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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 – умениия 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, не-обходимых 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. 

  

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 8-9 классах — 
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интегрированный предмет «Математика», включающий в себя модули «Алгебра» и 

«Геометрия». Изучение материала предполагается чередованием тематических блоков по 

алгебре и геометрии. 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5 классе: базовый 

уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 6 классе: базовый уровень 

обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 7 классе: базовый уровень обучения в 

объеме 170 часов, в неделю – 5 часовалгебра 3, геометрия 2, в 8 классе: базовый уровень 

обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 9 классе: базовый уровень обучения в 

объеме 170 часов в неделю – 5 часов. 

  

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. 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “РУССКИЙ ЯЗЫК” 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г., рассчитанной на 102 часа в 

год (Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М: «Просвещение», 2010г.)    Рабочая программа 

составлена учителем русского языка и литературы  Тихоновой и рассчитана на реализацию за 

102 часов  в год, 3 часа в неделю. 

         Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному 

заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, список литературы и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой 
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деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

Цели курса: 

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

● освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 

русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

● формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

● развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

● применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

     Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. 

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления 

и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные 

уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “ЛИТЕРАТУРА” 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

литературе, авторской Рабочей программы по литературе  В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014) к учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе - особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 8 класса представлен 

разделами: 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII века. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

Обзоры. 

Сведения по теории и истории литературы. 
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В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

● развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

● постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

● поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

● овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

● овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

● использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 
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педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

● взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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АННОТАЦИЯ  

 8 КЛАСС “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, происходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

         В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 

и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 

и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 6–8 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

      Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

● речевая компетенция — развитие  коммуникативных умений в четырех 
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

● языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

● социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

● компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

● учебно-познавательная  компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

      –     развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала       

иностранного языка: 

● формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

● формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

● развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

● осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 Общая характеристика курса 

Обучение в период с 6 по 8 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 6-8 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
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свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “ИНФОРМАТИКА И ИКТ” 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа составлена на основе модульного построения материала, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения 

в том или ином классе. 

Стремительное развитие информационных технологий, их активное использование во 

всех сферах деятельности человека, все возрастающее число междисциплинарных связей и 

роль информатики, как научной дисциплины о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных системах, а также о методах и средствах их автоматизации, требует 

профессиональной мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В этих условиях возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе информационных. 

Освоение программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» направлено на 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств, 

приобретённых в начальной школе, а также развитие навыков использования информационно-

коммуникационных средств в изучении других учебных предметов, проведении учебных 

экспериментов и исследований, формировании информационной и алгоритмической 

культуры, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, развитие умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с Федеральным  

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО 

РФ № 1089 от 05.03.04 и учебным планом лицея. 

Программа предусматривает использование УМК Босовой Л.Л по информатике и ИКТ 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы 

с учащимися: урочная и внеурочная деятельность. 

На учебных занятиях и во внеурочное время используются следующие методы обучения: 

·         Информационно – рецептивные 

·         Репродуктивные 

·         Проблемного изложения 

·         Частично – поисковые 

·         Проектные 

·         Исследовательские 
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Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 
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Цели и задачи курса  информатика 

Изучение информатики в  8 классе направлено на достижение следующих целей: 

● формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

● пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных  понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

● воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

● формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и  информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

● совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

● воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 8 

классе необходимо решить следующие задачи: 

● создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

● сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание  как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

● сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
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объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение  выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

● сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

● сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

● сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

● сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

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

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “ИСТОРИЯ” 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897); 

● Авторских программ  по истории Росси А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной(История. 

программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.:Просвещение, 2009) 

по всеобщей истории (Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина  Л.М.. Всеобщая 

история. История Нового времени.7 -8 класс/ М.: «Просвещение»..Сороко-Цюпа О.С.. 

Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2008). 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

● эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

● формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

● образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

●  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

● развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

      Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

         Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

В программе не прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 6-8 

классах в рамках отдельного курса  краеведения. 

                                                                                                         

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты. 

2. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. 

3. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения курса истории в основной 

школе. 

4. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении истории и социальных явлений 

широко использовать историю родного края, проводить экскурсии  в краеведческий музей. 

Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает 

усвоение исторического материала. 

  

Изучение истории в  5–9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данные цели и задачи  учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на 2 ступени, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидов. Так же программа  разработана  с учетом 

региональных  особенностей. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—

9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны 

прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. 
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АННОТАЦИЯ 

8-9 КЛАССЫ “ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ” 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «обществознание» в 8-9 классах составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 

Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни 

и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а ткже об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
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предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Цели и задачи курса  обществознания 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

● Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

● Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

● формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Задачи : 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
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уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “БИОЛОГИЯ” 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

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 

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 программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса, проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Курс биологии в 8 классе «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, так 

как включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, 

гигиены, психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к своему здоровью. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения к организменному и 

способствует формированию биологического мышления, ориентирует на понимание 
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взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем. 

Цель учебного предмета - освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

жизнедеятельности собственного организма; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

собственным организмом; воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “ХИМИЯ” 

Настоящая  программа  раскрывает  содержание  обучения  химии  учащихся  в  8  

классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  68 ч/год (2 ч/нед.). 

         Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного общего 

образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: формирование основ 

химического знания — важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

● развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

● формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

при выполнении 

● несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

● выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

● развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе основной   

общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс». Дрофа, 2017. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

         Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения: 

-                  работать с веществами; 

-                  выполнять простые химические опыты; 
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-    учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой 

химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у 

обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

-   в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

-   в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

-   в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

понимания необходимости здорового образа жизни; 

-   потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

-   сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

-   правильного использования химической терминологии и символики; 

-   потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

-   способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

   Цели изучения учебного курса химии в 8 классе: 

● освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

● овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

● развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

● воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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● применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

      Задачи учебного курса: 

● формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о 

принципах химического производства; 

● развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять 

химические знания в общении с природой; 

● раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

● развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

      Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения: 

● осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснений 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; 

●  оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

● формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

   Регулятивные УУД: 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

● выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

● составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

● работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

  Познавательные УУД: 

● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять их причинно-следственные связи. 

● осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

●  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 её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

● самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1) осознание роли веществ: 

● определять роль различных веществ в природе и технике; 

● объяснять роль веществ в их круговороте. 

2)        рассмотрение химических процессов: 

● приводить примеры химических процессов в природе; 

● находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

3)             использование химических знаний в быту: 

● объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4)             объяснять мир с точки зрения химии: 

● перечислять отличительные свойства химических веществ; 

● различать основные химические процессы; 

● определять основные классы неорганических веществ; 

● понимать смысл химических терминов. 

5)                овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

● характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

● проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6)              умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности 

по отношению к человеку и природе: 

● использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

● различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные 

атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация межпредметных 

связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается знакомство с строением 

атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “ФИЗИКА” 

Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); программы основного общего образования, 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. 

: Дрофа, 2015.- 400 с.физика 7-9 классы (базовый уровень), ФГОС . 

Согласно учебному плану ЧОУ «ВШП» предмет физика относится к области 

естественнонаучного цикла и на его изучение в 8 –м классе отводится 68 часов (34 учебных 

недели), из расчета 2 часа  в неделю. Рабочая программа ориентирована на использование 

УМК  А.В. Перышкин. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

  

  

Планируемые результаты изучения курса физики 8 класса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

● ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

● умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпример; 

● основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

● формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

● умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

● коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

● критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

● креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

● формулировать и удерживать учебную задачу; 

● выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

● планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

● предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

● составлять план и последовательность действий; 

● осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

● адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
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объективную трудность и собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

● определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

● предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

● осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

● выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

● концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

●  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

●  использовать общие приёмы решения задач; 

● применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

● осуществлять смысловое чтение; 

● создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

● находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

● учащиеся получат возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

● формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

● видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

● выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

● планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

● выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

● интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

● оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

● устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

● организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

● взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
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● прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

● разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

● координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

● аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “МУЗЫКА” 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 8 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по искусству с опорой на примерные программы основного общего 

образования и допущенной Министерством образования Российской Федерации программы 

для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак (7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009). 

         При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры обучающихся, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также  с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, 

историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.   

Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое 

значение имеет развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

При составлении рабочей программы допущены  органичные дополнения и 

вариативные изменения в использовании музыкального и теоретического материала, 

расширяющие  традиционные  стилевые представления и не нарушающие содержательной 

концепции курса программы В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

  

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании учащихся через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 
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- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод сравнения. 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 

который исполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве. 

 Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир сказки 

и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в 

искусстве. Современность трактуется двояко: и как вечная актуальность высоких традиций, и 

новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, представляется возможность путём 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и 

вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных течений. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров 

– инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный песенный 

репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярной современной. 

Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, 

симфоний, инструментальных концертов, ораторий, способных во всей полноте и 

разнообразии выразить идею единства формы и содержания в музыке. Вместе с тем в 

программе осмысливаются образцы современной популярной музыки, джазовых 

произведений, произведения рок-культуры, музыка кино и мюзиклов, авторская песня. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (А.Н.Островский «Снегурочка», «Былина о Садко», А.С.Пушкин «Борис 

Годунов», «Повести Белкина.Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения), 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия 

для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол XVII века, 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 
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- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, нотных 

хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Программа рассчитана на 34 часов (1ч в неделю). 
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АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “ИЗО” 

          Рабочая программа составлена на основе: 

● программы «Изобразительное  искусство» под редакцией Б.М. Неменского , Москва 

«Просвещение» 2011 год. 

● примерной программе «Изобразительное искусство» руководители проекта: вице 

президент РАО А.А. Кузнецов, академик РАО М.В. Рыжаков, член – корреспондент 

РАО А.М. Кондаков, Москва «Просвещение»2011г.; 

● основной образовательной  программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

2 г. Советский утвержденной приказом директора школы  от № 86/6 от 31.08.2015 г. 

  

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим издание 

под редакцией Б.М. Неменского. 

● УчебникА.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Дизайн и архитектура в жизни человека» Под 

редакцией Б.М.Неменского, Москва «Просвещение» 2012 год. 

В курс ИЗО интегрируется региональный компонент.  Преподавание регионального 

компонента осуществляется по программно–методическому пособию « Изобразительное 

искусство в школе. Региональный компонент» 5-7 классы. Банников В.Н., Устенко Л.Н.; 

Ханты-Мансийск,Полиграфист 2007. 

          Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально 

– пространственного мышления учащихся как формы эмоционально –ценностного , 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

      Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

          Основные задачи предмета «Изобразительное искусство» : 

● формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и  произведений искусства; 

● освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

● формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

● развитие творческого опыта как формирование способностей к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

● воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

● развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

● овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально – пространственной оценки; 
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● овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной , бытовой и производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно – творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер и включает в себя основы разных видов визуально – 

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно – прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно–эстетического образования , воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа объединяет практические художественно–творческие задания, 

художественно–эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Оценка достижения планируемых результатов по изобразительному искусству имеет 

ряд особенностей, связанных со спецификой предмета, освоение которого предполагает не 

только приобретение специальных знаний и умений, но и художественно – эстетическое 

развитие и морально –нравственное становление личности школьника. По этой причине 

оценка складывается из накопленной оценки различных учебных достижений и результатов 

выполнений практических, творческих, проектных работ. Основными способами и 

средствами проверки и оценки является выполнение заданий базового уровня, и задания 

повышенного уровня , требующие специальные умения. Учитывается активность при 

выполнении творческой работы. Выполнение таких заданий предполагает разнообразные 

формы: письменная или устная, индивидуальная или коллективная. 

Оценка образовательных результатов является накопительной, отражающей динамику 

учебных достижений и личного развития каждого ученика, с учетом не только качества 

выполнения задания, но и инициативности при участии в коллективных работах, активности 

во время работы и во внеурочной деятельности, оригинальность мышления и способов 

выражения в творческом продукте. 

Так же как в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. 
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К образовательным технологиям, методам и приемам  деятельностного типа относятся: 

·         проблемно-диалогическая технология; 

·         технология оценивания; 

·         работа в группах (учебное сотрудничество); 

·         ИКТ-технологиии другие. 

Формирование УУД проходит через следующие этапы: 

 1. Первичный опыт выполнения УУД и мотивация. 

2. Освоение того, как это УУД надо выполнять. 

3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

В период приостановления учебного процесса ( карантин, актированные дни) 

получение образовательной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от 

урочной) формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение , 

групповое и индивидуальное консультирование, on-lineуроки, самостоятельная работа по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Содержание предмета « Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 8 класса– «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств , в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

учащихся. 

Определённые темы программы дают возможность познакомиться с современной 

архитектурой на примере новых ,«молодых» городов Ханты – Мансийского округа. 
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АННОТАЦИЯ  

8 КЛАСС “ТЕХНОЛОГИЯ” 
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8 КЛАСС “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 

Разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: 

Просвещение, 2015). 

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

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

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие 

учебники: Лях, В. И. Физическая культура. 7-9 кл. : Гурьев С.В./ под редакцией Виленского 

М.Я., «Русское слово», 2014, (2016). 

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

- базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

"Физическая культура" Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. 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 кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся V класса должны: 

         знать и иметь представление: 

● о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

● о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

● о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

● о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

         уметь: 

● вести дневник самонаблюдения; 

● выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

● подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

● выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

● оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 
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потертостях; 

● демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

10 8 6  9  7 5  

Бег 60м с высокого 

старта, с 

9.00 9.7 10.05 9.7 10.4 10.8 

Бег 1000м, мин. с 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Ходьба на лыжах 3 км, 

мин. с 

16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

●         старт не из требуемого положения; 

●         отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

●         бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

●         несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 196 стр. 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 5 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

·  Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

·  Действие смыслообразования, 

·  Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

·  Умение выражать свои мысли, 

·  Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

·  Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

·  Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

·  Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

·  Целеполагание, 

·  волевая саморегуляция, 

·  коррекция, 

·   оценка качества и уровня усвоения. 

·  Контроль в форме сличения с эталоном. 

·  Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

·  Умение структурировать знания, 

·  Выделение и формулирование учебной цели. 

·  Поиск и выделение необходимой информации 

·  Анализ объектов; 

·  Синтез, как составление целого из частей 

·  Классификация объектов. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем 

уровне. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 
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детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей 

в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными 

углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

  

Учебно-тематическое планирование 

  

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика   

3 Гимнастика с основами акробатики   

4 Баскетбол   

5 Волейбол   

6 Лыжные гонки   

Количество уроков в неделю   

Количество учебных недель   

Итого 102 
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 АННОТАЦИЯ 

8 КЛАСС “НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК” 

● Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку для 7 класса разработана 

на основе: Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-

президент РАО  А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент 

РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

● Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Авторы   Бим  И.Л. Садомова Л.В. - М.: Просвещение, 2016; 

● Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

● Типового положения об образовательном учреждении (постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

●  Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

●  Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

● Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

●   Материалов  УМК   для  7  класса; 

● Положение о рабочей программе МКОУ «Куйбышевская СОШ», утверждено 

10.07.2013 года; 

●  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено 09.10. 2013 года. 

  

Целью данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью и 

одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим линиям – 

обучение решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической 

формах на основе создания ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе 

чтения и аудирования. 

При обучении письменной речи упор делается на умения написания письма, заполнение 

анкет. Важное значение имеет письмо как средство обучения, запись слов в словарные 

тетради, письменное выполнение лексических и грамматических упражнений. Объем 

активного грамматического минимума для данного года обучения сравнительно невелик: это 

употребление неопределенно-личного местоимения man, систематизация предлогов, упор 

сделан на сложносочиненные предложения, сложноподчиненные с придаточными 

дополнительными, условными и причины. УМК предполагает последовательное обучение 

аудированию с целью подготовки учащихся к пониманию речи носителей языка различного 

возраста. Страноведческий аспект базируется на знакомстве со странами изучаемого языка, их 

столицами, иноязычными сказками и легендами, с традициями проведения Праздника урожая, 
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Днем св. Николая. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 классе выделяется 102 ч. (из  расчета  

3  часа  в  неделю) 

                                                                                           

  

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

● развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

● воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык.» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой в 7 

классе  реализуются следующие цели: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 
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навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 

действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах 

обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а 

также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, лексических, 

грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации федерального 

стандарта общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России» – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству 

в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует задачу — средствами своего предмета 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования. 
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АННОТАЦИЯ 

9 КЛАСС “МАТЕМАТИКА” 

        Рабочая программа по географии составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по географии..  Реализация программы , обеспечивается 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и  авторской программы.  А.И. 

Алексеева, О.А., Низовцева, Э.В. Кима "География  России. Хозяйство и географические 

районы" 9 класс) / сборник  программ  по  географии  для  общеобразовательных  

учреждений: География  6-11  класс. М.: Дрофа 2013 г — составитель Е.В Овсянникова/  и 

вариативной части. 

     Концептуальные основы программы. Программа построена на основе 

комплексного географического подхода и синтезирует общеземлеведческое и 

страноведческое содержание географии. В основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

    Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у 

учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской 

державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения  к 

культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического 

образования школьников. 

     Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства,  

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

  Данный предмет входит в образовательную область «Естествознание». 

Цели  и задачи программы: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
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взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

    Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

● познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

● сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

● ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

● соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

● умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах. 
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АННОТАЦИЯ  

9 КЛАСС “ЛИТЕРАТУРА”  

Рабочая программа по литературе для 9  класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 

2004 года), базисного учебного плана для образовательных учреждений, примерной 

программы основного общего образования по литературе и программы. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

● освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

● овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
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художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. 

Продолжается ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до 

современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 

9 класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются 

впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика читателя, с 

целью закрепления в сознании ребят представления о лучших произведениях родной 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 205 стр. 

литературы  программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-практикумы, 

семинары, уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные 

композиции, проекты, способствующие развитию творческой активности учеников. В 

соответствии с общими показателями учебных достижений школьников в программе 

предлагаются проверочные работы разного уровня и назначения. 

      Программа содержит задания, которые требуют обращения девятикласников к 

дополнительной литературе: подготовить сообщение о писателе поэте, дать определение 

литературоведческого термина, составить словарную статью, составить словарик 

диалектизмов, устаревшей лексики, незнакомых еще слов и др. ( использование 

разнообразных словарей).  Эта работа дает возможность  данным школьникам постепенно 

накапливать серьезный опыт работы с книгой, свободно использовать справочный материал, 

работать с учебной литературой.  В программе учтены возможности  слабых учащихся, 

нуждающихся в постоянном контроле. Многие задания для самостоятельной работы и 

домашние задания предусматривают выбор варианта. Для достижения более высокого уровня 

обученности  даются разнообразные задания творческого и проблемного характера.  

Домашнее задание также строится с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

школьников. 

      Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки- практикумы, 

размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но и 

коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет 

проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.     

      Программный материал включает элементы следующих технологий: 

● уровневая дифференциация; 

● проблемное обучение; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава) 

      При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.  
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АННОТАЦИЯ 

9 КЛАСС “РУССКИЙ ЯЗЫК” 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

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

Ладыженской, Н. М. Шанского.- М.: Просвещение, 2006.). «Русский  язык 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений», авторов: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова .М.: Просвещение, 2010). 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации на изучения русского языка в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в связи с 

требованиями подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе. В связи с этим 

неактуальные темы раздела «Развитие связной речи» заменены актуальными, нацеленными на 

подготовку учащихся к сжатому изложению и сочинениям на лингвистическую тему по 

прочитанному тексту. Этому способствует и  данный учебник. Кроме того, повторение и 

обобщение изученного материала планируется проводить в конце учебного года, количество 

часов на этот раздел увеличено за счёт сокращения часов на изучение таких разделов, как 

 «Сложноподчинённые предложения» (на 2 часа), «Сложные предложения с разными 

видами связи» (на 4 часа). Увеличено количество часов «Бессоюзные сложные предложения»  

(на 1 час), « Сложносочинённые предложения» (на 2 часа). 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
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использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
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процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

●  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

● освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

● формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
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АННОТАЦИЯ 

9 класс “Родной русский язык” 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказами Министерства образования и науки российской Федерации: 

от 17.12. 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

от 31.12.2015 года №№ 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений во ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

● Основной образовательной программой основного общего образования ОУ 

Для реализации этнокультурных потребностей и интересов 

обучающихся в предмет «Родная литература» интегрирован курс 

«Литература Смоленщины» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

● смысловое чтение; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

9 класс “Родная русская литература” 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

·                 в конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

школе выпускник при реализации содержательной линии  

«Язык и культура» 

 научится: 

·         объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

·         понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений; 

·         приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества; 

·         приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

·         понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

·         выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

·         приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

·         понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

·         распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

·         правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

·         понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

·         характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

·         понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 
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·         характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного); 

·         комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

·         понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

·         определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

·         распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

·         регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

научится: 

·         осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

·         осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

·         соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

·         различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

·         употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

·         понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

·         правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

·         соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

·         употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

·         корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

·         опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

·         различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

·         анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

·         редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

·         выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

·         объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогово‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 
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количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

·         распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

·         анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

·         редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

·         использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

·         соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

·         использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

·         понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

·         использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

·         использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

·         использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

·         использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

·         использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

научится: 

·         использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

● пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

● владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

● уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 215 стр. 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

● уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

● владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

● анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

● анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

● создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

● строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

● анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Ученик получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

АННОТАЦИЯ 

9 КЛАСС “МАТЕМАТИКА” 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для основной общеобразовательной 

школы 9 класса  составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании РФ». 
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2. Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 05.08.2014 г. №503 «Об утверждении примерного регионального 

положения о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей)». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2. №2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 3997. 

4. Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

5. Положения МБОУ Миллеровской СОШ «О порядке составления рабочей программы 

учителя». 

6. Учебный план для образовательных учреждений Ростовской области (недельный) на 

2015-2016 уч.год. 

7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 

кл./Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

9. Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 

10. Авторской программы по алгебре для 7-9 классов, авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.Ф.Сидоров, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. 

  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники и др.). 

      В задачи обучения математики входит: 

● овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

● овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

● интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для освоения курса 

информатики; 

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

● воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 
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АННОТАЦИЯ  

9 КЛАСС “ФИЗИКА” 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. Коровина и др.[i], авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкина[1], федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике 2004 г.[2] 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ. 

Данная рабочая программа включает разделы:  пояснительная записка, результаты 

изучения курса, место курса в учебном плане, содержание курса тематическое планирование, 

поурочное планирование, контрольные работы, лабораторные и практические работы, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

  

Общая характеристика курса: 

В 9 классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из 

задач – умение строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже 

знакомы с векторами и действиями над ними, со свойствами линейной и квадратичной 

функций. 

Цели обучения курса: 

Цель обучения физике - построение логически последовательного курса изучения 

физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окружающем мире на 

основе современных научных знаний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы которые 

определяют задачи обучения: 

● Приобретение знаний о строении вещества и основных механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления, основных законах, их 

применении в технике и повседневной жизни, методах научного познания природы; 

● Овладение способами деятельности по применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических 

устройств; решения задач, а также по применению естественнонаучных методов 

познания, в том числе в экспериментальной деятельности; 

● Освоение ключевых, общепредметных и предметных компетенций: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой. 

 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, которые содержат основную теоретическую базу физической науки. Во втором — 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков практической и 

исследовательской деятельности, решения задач. Это содержание обучения является базой для 
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развития учебно-познавательной, рефлексивной компетенции, компетенции личностного 

саморазвития учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие 

свободное использование полученных знаний в социальных ситуациях и обеспечивающие 

развитие коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и смыслопоисковой 

компетенции. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

общей физической картины мира. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации,  гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой науки и культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 
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АННОТАЦИЯ  

9 класс “Немецкий язык (как второй иностранный язык)” 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основании 

примерной программы основного общего образования по второму иностранному языку. 

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК «Горизонты» М.М. 

Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче 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; 

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

3) содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области 

филологии; 

4) содействие расширению кругозора и развитию толерантности; 

5) содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению языковых 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 221 стр. 

знаний, умений и навыков. 

 

 

Уровень обучения – базовый. 

  

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 9 классе: 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями; 

● брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
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Обучающийся научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

● описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

● описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

● кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

● читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

● выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 



 

“Аннотации рабочих программ основного общего образования” – 223 стр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

● заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

● писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания. 

● писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; 

● писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

● Обучающийся получит возможность научиться: 

● делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

● писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

● составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

● писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

● правильно писать изученные слова; 

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

● глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 

● имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), 

-keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik 

(die Musik); 

● именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

● имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

● имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

● распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

● распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

● распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

● распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

● распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

● распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

● распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

● распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
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формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

АННОТАЦИЯ  

9 класс “Английский язык (как второй иностранный язык)” 

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык как 2-й иностранный язык»: 1-й 

год обучения 9 класса составлена в соответствии с: 

·         Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказа министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

·         Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273 – ФЗ «Об 

образовании»; 

·         примерной программы начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

·         авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к 

УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений -. М.: Дрофа, 2009. 

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в 

преподавании иностранных языков в школе. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. В соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
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понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические,лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать 

гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также 

способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

развитию как личностей. 
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Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 

народами, к познанию их культур, а на этой основе к более глубокому осмыслению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности 

и места собственной личности в жизни социума. Таким образом, главные цели курса 

соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам 

курс полностью соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и 

Примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют 

учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют 

переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс 

обучения английскому языку знания из различных предметных областей и формировать 

межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в 

мотивации учащихся. Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего 

ее этапа — 8—9 классы) характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-

методические комплексы этой линии включаются задания по осуществлению 

самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска 

информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки 

цели и т. д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 

воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные 

действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к 

появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящий курс реализуется в течении 1 лет. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа (из расчета 1 учебный 

час в неделю) для обязательного изучения второго иностранного языка в 9 классе, т. е. на 

этапе основного (общего) образования. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной или внеучебной деятельности. 
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Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж- иэтнокультурные курсы), а 

также работу во внеурочное время. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 

плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 
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иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя 

свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

  

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
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окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
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_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения английского языка в 9 классе в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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_ основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 

9 классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 

использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и 

мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 
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Специальные учебные умения включают в себя способность: 

_ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

_ пользоваться ключевыми словами; 

_ вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру 

или человеку, не владеющему иностранным языком; 

_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

_ при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

_ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

_ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

_ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

_ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

  

В трудовой и физической сферах: 

_ умение рационально планировать свой учебный труд; 

_ умение работать в соответствии с намеченным планом; 

_ стремление вести здоровый образ жизни. 
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АННОТАЦИЯ  

9 КЛАСС “ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ” 

Рабочая программа по краеведению  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, программы В.М. Воробьёва 

«История Тверского Края». 

Для реализации программного содержания используются учебное пособие «История 

Тверского края» издание 2-е, исправленное и дополненное, под общей редакцией В.М. 

Воробьева. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Краеведение» вводится за счет учебного времени из регионального 

(национально-регионального) компонента (не менее 34 ч). Предполагается изучение особой 

содержательной линии «История родного края». Эта содержательная линия предусмотрена 

государственным стандартом общего образования и в обязательном минимуме содержания 

стандарта отмечена курсивом, то есть, ориентирована на обязательное изучение, но не 

подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников основной общей 

школы. «История родного края» изучается в качестве краеведческого модуля в курсе истории 

9 класса и рассчитана на один год обучения. 

На изучение истории в 9 классе отводится 3 часа (2+1). Курс «Историческое краеведение» 

изучается  как отдельный предмет 1 час в неделю, (всего 34 часа) за счет одного из 3-х часов. 

 

Цели и задачи курса  исторического краеведения 

Цели курса: 

● Способствовать духовному становлению личности, приобщая учащихся к 

историко-культурному наследию родного края. 

● Развить у учащихся интерес к его истории и культуре. 

● Расширить  представления учащихся об истории в целом и региональной и 

локальной истории в частности 

● Помочь учащимся проникнуть в мир наших предков, осознать причины, цели и 

значимость их деятельности. 

● Обогатить знания учащихся по различным аспектам истории края 

/политическому, социально-экономическому, культурологическому/. 

● Оказать влияние на развитие патриотизма учащихся: уважение к своим корням, 

своей малой родине. 

● Повлиять на процесс социализации личности учащихся, формируя 

ответственность за сохранение исторической памяти и передачу ее другим 

поколениям. 

● Способствовать развитию творческого потенциала учащихся посредством 

исследовательской и преобразующей деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

9 КЛАСС “ИНФОРМАТИКА” 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа составлена на основе модульного построения материала, не определяет количество 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или 

ином классе. 

Стремительное развитие информационных технологий, их активное использование во 

всех сферах деятельности человека, все возрастающее число междисциплинарных связей и 

роль информатики, как научной дисциплины о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных системах, а также о методах и средствах их автоматизации, требует 

профессиональной мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В этих условиях возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе информационных. 

Освоение программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» направлено на 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств, 

приобретенных в начальной школе, а также развитие навыков использования информационно-

коммуникационных средств в изучении других учебных предметов, проведении учебных 

экспериментов и исследований, формировании информационной и алгоритмической 

культуры, умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, развитие умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с Федеральным  

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО 

РФ № 1089 от 05.03.04 и учебным планом лицея. 

Программа предусматривает использование УМК Босовой Л.Л по информатике и ИКТ 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы 

с учащимися: урочная и внеурочная деятельность. 

На учебных занятиях и во внеурочное время используются следующие методы обучения: 

·         Информационно – рецептивные 

·         Репродуктивные 

·         Проблемного изложения 

·         Частично – поисковые 

·         Проектные 

·         Исследовательские 

Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

 

Цели и задачи курса  информатика 

Изучение информатики в  9 классе направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
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● 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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 9 

классе необходимо решить следующие задачи: 

● систематизировать подходы к изучению предмета; 

● сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

● научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

● показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

● сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с электронными таблицами, СУБД, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проверочной 

работой. 
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АННОТАЦИЯ 

9 КЛАСС “АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – 

совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений. В соответствии с образовательной 

программой школы использован следующий учебно-методический комплект: Ваулина Ю.Е. «Spotlight-

9» для 9 класса общеобразовательных школ.- М: Просвещение, 2016. 

  

Цели и задачи обучения 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

  

● речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

● языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

● социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование умения 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 информации; 

● учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур. 

  

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

  

Количество учебных часов 

Программа рассчитана  на 3 часа в неделю. При 34 учебных недель общее количество часов на изучение 

английского языка  в 9 классе составит 102 часов. Из них 5 часов предусмотрены на резерв, за счёт 

которого могут быть компенсированы: пропавшие уроки из-за праздничных дней, уроки на 

закрепление сложной темы и карантин.  

  

Учёт особенностей обучающихся 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся  класса. 

Учитываются возрастные и психологические особенности детей. 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

● основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  основные  

способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение, конверсия); 

● особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

●  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
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глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

●  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

● роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение: 

● начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

●   расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

● использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

● понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов  

(прогноз  погоды,  программы  теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

● понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

●  использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

●  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

●  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

● выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

● читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

● читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

● заполнять анкеты и формуляры; 

● писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  
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