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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 5-9 классы 

 

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана.  

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на основе: Примерной 

программы для конкретного образовательного учреждения и определенного класса, имеющая 

изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п.  

Это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности.  

Функции рабочей программы:  

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их работой.  

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

- четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета;  

- отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач и 

проблем;  

- ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды деятельности для 

приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций;  

- применяемые средства обучения;  

- специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-задания для 

диагностики, оценки.  

Нормативно-правовая база  

. Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

. Федеральный государственный образовательный стандарт;  

. примерные программы, созданные на основе федерального  

государственного образовательного стандарта;  

.  учебный план общеобразовательных учреждений;  

. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

 

Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и на основе примерной программы 

по учебному предмету.  

 

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание курса 

4. Минимум содержания образования по разделам 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6. Календарно-тематический план 

7. Контрольно – измерительные и дидактические материалы 

8. Информационно – методическое обеспечение. 

 

 Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы (ФГОС)  
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.)  
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Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность 
обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования по русскому языку  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  
Цель изучения дисциплины: 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.  
Задачи обучения русскому языку:  
- 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; - 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями;  
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; - развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры  
учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка; - совершенствование 
коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству,  
созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 
классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-
й и 9-й классы – по 3 часа в неделю).  
5 класса (ФГОС)  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по русскому языку для основной школы и 
Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других Русский язык. Рабочие программы.  
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. Программа реализована в 

УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

(Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2013).  
Содержание предмета «Русский язык» 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 и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.  
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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 ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве,развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; 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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  
Основные разделы (темы) содержания: 
1. Язык – важнейшее средство общения. 

2. Повторение пройденного в 1 – 4 классах. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

5.Лексика. Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

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

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе  
6 класс (ФГОС)  

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Примерной 

программой основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 
учебникам 6 класса Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. 

Кулибаба, Н.В.Ладыженской Рабочая программа по русскому языку в 6 классе предполагает 
наличие программно-методических материалов:  
-Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 

2014  
ФГОС. Русский язык: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014 

-Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных  
организаций/ Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: 
Просвещение, 2014 - Комплект с СD ФГОС  
Основные разделы (темы) содержания: 
Раздел 1. Общие сведения о языке  
Раздел II. Повторение пройденного в 5 
классе Раздел III. Лексикология и 
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фразеология Раздел IV. 
Словообразование  
Раздел V. Морфология (122 часа)  
 
 
 
 
 
 
 

Раздел VI. Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса  
Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся функциональной 
грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации учащихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, личностного развития.  
В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, четко указаны цели, 
задачи и результаты обучения.  
7 класс (ФГОС) 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта  
(основного) общего образования и примерной программы авторов М.Т. Баранова и Т.А. 

Ладыженской для преподавания русского языка в общеобразовательных классах. 

Скорректирована с учётом 

особенностей седьмых классов школы и в соответствии с базисным учебным планом 
образовательного учреждения.  
В содержании лингвистического образования лежит принцип преемственности с учётом 
специфики данного возраста.  
Основные разделы (темы) содержания:  
 

ение пройденного в 5-6 классах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8 класс (ФГОС)  

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, авторской программы 

для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2009 г. (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. 
– М: «Просвещение», 2013 г.)  
Основные разделы (темы) содержания:  

-7 классах  
 
 
 

9 класс (ФГОС)  
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы 
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основного общего образования по русскому языку и базисного учебного плана программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5-9 классы /Авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2010. Использован учебник «Русский язык. 9 

класс» / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2012.  
Основные разделы (темы) содержания:  
 

-8 классах  
 
 
 
 
 
 

 

лексике, грамматике и правописанию, культуре речи.  
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка ученик должен  
 
речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  
 
 

 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; употребления;  
 

языка;   
ие  

-изучающее, ознакомительно- реферативное 

и  др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;   
-научных текстов, 

справочной  
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях;   
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 

нормы современного русского литературного языка;   
а орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

 

обсуждении дискуссионных проблем;   
ой переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; 
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расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

 

государства. 

 

Литература  

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе авторской программы под ред. В.Я. 

Коровиной 

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. 

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 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 класси-

ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала много-

национальной 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». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 
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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. 

 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

5-9 классы 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала 

ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, вовлеченных 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 

обновляются 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, речемоторного, 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 изменениях в коммуникации (все 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, нои 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 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений 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. 

Рабочая  программа по английскому языку в 5-9 классах   разработана на основе примерной 

программы по иностранному языку «Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык.5-9 классы». 

 

 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

—речевая компетенция  

—языковая компетенция  
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—социокультурная/межкультурная компетенция; 

—компенсаторная компетенция  

—учебно-познавательная компетенция  

• 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. 

 

История 

(5-9 класс) 

 Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, раздел 1.2.3.8. История России, Всеобщая история. М.: 

Издательство «Просвещение», 2011 год, примерной программы по истории, рабочей программы 

учебно-методического комплекта по всеобщей истории и истории России 5-9 класс  

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, 

поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его 

умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опыта. 

Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном 

поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность и противоречивость анализа 

исторического процесса, оценок ключевых событий, которые существуют в современной науке, 

активно переносятся в современную публицистику, что порождает острые мировоззренческие 

споры с явной политической окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет 

преподавание истории в школе. К тому же анализ результатов современного школьного 

исторического образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у 

большинства учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не 

поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, 

давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки событий 

прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение проблем в 

современных жизненных ситуациях.  

Курс истории (Всеобщая история и История России) для основной школы является органичным 

продолжением курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему 

преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 

образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной истории основной 

школы тесно интегрированы между собой, работают на достижение единых целей. 

Ключевой особенностью нашей программы является формулирование целей изучения школьных 

предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того или иного 

предмета. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с 

содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. 
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Иными словами – это наш вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе: 

«Зачем изучать этот предмет (в нашем случае историю)? Как он мне может пригодиться?» Таким 

образом, обозначая цели изучения истории через линии развития, мы облекаем требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы по истории в более доступные ученику структуру и формулировки.  

                                            «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

5–9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) на основе рабочей программы «Обществознание» 5-9 классы Л.Н. Боголюбова, 

2012г. и обеспечена УМК для 5–9-х классов авторов Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального  опыта.   

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

(5-9 классы) 

Программа учебного предмета «География» разработана на основе примерной программы по 

географии. 

Основная цель - формирование у учащихся системы комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей. Выявление закономерностей развития природы, размещение 

населения и хозяйства и особенности  динамики и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве. Выделение проблем взаимодействия общества и природы, 

адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подходов к 

устойчивому развитию территорий. 

Задачи  курса: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; аселения 

и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, определить зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• дать глубокое и всестороннее изучение географии 

• формирование знаний о многообразии современного географического пространства, дающих 

возможность сформировать  географическую картину мира; 

• дать понятие характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• дать понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, с учётом значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• дать понимание закономерностей размещения н России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

• вырабатывание у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
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 БИОЛОГИЯ 

5-9 классы 

 

     Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладение методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Поставленные биологическим образованием цели достигаются посредствам реализации Рабочей 

программы, разработанной на основе Программа основного общего образования Биологи 5 – 9 

классы. 

  

 

 МУЗЫКА 

( 5-8 КЛАССЫ) 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения  на основе  программы «Музыка. Искусство» 5-9 классы, предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М., «Просвещение», .; примерной программы по учебным 

предметам «Искусство» 5-9 классы  Стандарты второго поколения). А.А. Кузнецов, М.В. 

Рыжаков, А.М. Кондаков, М., «Просвещение», 2010.    

При создании программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(основное общее образование) 
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Рабочая программа  основного  общего  образования учебного предмета «Изобразительное 

искусство» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждён приказом  Минобрнауки  

РФ  от 17.12.2010г. № 1897),  

на основе программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 243, примерной программы  основного общего 

образования по изобразительному искусству Москва «Просвещение»,- 2010 г, рабочей программы 

«Изобразительное искусство. Предметная линия учебников  под редакцией Б.М. Неменского 5-9 

классы» Москва «Просвещение»,-2011 

Цели и задачи курса: 

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 способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

     

 ТЕХНОЛОГИЯ 

      Основной целью изучения курса в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология». Инвариантными образовательными целями технологической подготовки на этапе 

основной школы являются: формирование у учащихся технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

умений творческой созидательной деятельности  декоративно прикладного творчества, подготовка 

к профессиональному самоопределению и последующей социально трудовой адаптации в 

обществе. 
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     К задачам курса «Технология» в системе общего образования относятся формирование 

трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения.  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 6-9 классах 

 

Настоящая программа по ОБЖ для 6-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-9  классах обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в Цели изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

6 – 9 классы – 1час в неделю (34ч. в год); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс. 
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Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 – 6 классов составлена на 

основе следующих документов:  

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 

2011 (Стандарты второго поколения); 

 Примерная программа  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение, 2011;  

 Сборник рабочих программ. «Математика». 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2013;   

 Рабочая программа. «Математика». ФГОС 5 класс [В.И. Ахременкова]. – М.: ВАКО, 

2014; 

 Учебно-методический комплект  для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.  

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

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; 

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. 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной школе, применения в повседневной жизни. 

Срок реализации программы -  два года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В курсе математики 5 – 6  классов можно выделить 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 
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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 вычислительных навыков и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,  способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность,  направленную на решение задач, а 

также приобретение практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

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.  

Содержательная линия «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» формирует у учащихся умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт 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. 

 

 

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.  

Методическая литература 

 

 

1. Математика. 5 класс. Учеб.для учащихся образоват. Организаций / Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 280с  

2. Математика. 6 класс. Учеб.для учащихся образоват. Организаций / Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 288с  

3. Дидактические материалы по математике: 5 класс: практикум / А.С.Чесноков, К.И. Нешков. 

– 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 144с.: ил. (электронный вариант). 

4. Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С.Чесноков, К.И. Нешков. 

– 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 160с.: ил. (электронный вариант). 

Аннотация к рабочей программе по Алгебре для 7-9 классов. 
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     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

второго поколения; авторской программой разработанной УМК авторов Ю.М. Колягина и др., с 

учетом преемственности учебной программы по математике 5 – 6 класса  

Реализация рабочей программы обеспечена следующим УМК: 

1. «Алгебра7» Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачев, Н.Е.Федорова, М.И.Шубин. Алгебра 

7- М.: Просвящение, 2015. 

2. «Алгебра 8» Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачев, Н.Е.Федорова, М.И.Шубин. 

Алгебра 8- М.: Просвящение, 2015. 

3. «Алгебра 9» Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачев, Н.Е.Федорова, М.И.Шубин. 

Алгебра 9- М.: Просвящение, 2015. 

    Вариативная часть программы включает вопросы по двум основным направлениям: 

  -  расширение и углубление соответствующих тем примерной программы (в рамках базового 

уровня); 

- эстетическое воспитание школьников, создание общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

     Изучение учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели: реализации данной рабочей программы является достижение 

выпускниками основной школы планируемых результатов освоения курса алгебры и 

возможность продолжить обучение на базовом или профильном уровне в дальнейшем, а так же 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие логического и 

критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; развитие представлений о математике, как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

Исходя из цели обучение направлено на решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического. 

. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа по алгебре для 

уровня основного общего образования (7-9 классы): 

Рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 34 учебные недели: 

306 часов (3 часа в неделю). 

7 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год; 
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8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

9  класс: 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

    Контроль предметных результатов  обучения   осуществляется  через использование 

следующих видов контроля: диагностический, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы текущего и итогового контроля: математический диктант, 

устный опрос, тест, проверочная самостоятельная работа, контрольная работа, защита проектной 

работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной и 

переводной аттестации 

       Контроль результатов обучения в метапредметном направлении осуществляется через 

проведение комплексных работ на каждой ступени обучения и защиты проектных работ.         

  

Аннотация к рабочим программам по геометрии 7 – 9 классы  

Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по предмету «Математика», программы «Геометрия,7 кл.», «Геометрия,8 кл.», 

«Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева -М.: Просвещение, 

2009 г. и рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна и других по геометрии 7-9 классы -

М.: Просвещение, 2010 г. , учебника: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Геометрия. 7-9 классы. На изучение геометрии в 7 – 9 классах отводится 204 часа (в том числе 

в 7 классе - 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю, в 8 классе - 102 часа из расчѐта 3 часа в 

неделю, в 9 классе - 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю). Рабочая программа по геометрии 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования 2004г. 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. Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах 

является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс характеризуется рациональным сочетанием 

логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приѐмами аналитикосинтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников, Изложение материала 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. На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и 
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деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  приобретение знаний и 

умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни;  овладение 

способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового материала, 

урок практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных классах ведущими 

методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительноиллюстративный, 

наглядный, проблемный и репродуктивный, используется фронтальная, индивидуальная, 

парная работа. На уроках используются элементы следующих технологий: внутриклассной 

дифференциации, личностно ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии, обучение в сотрудничестве. Текущий контроль осуществляется с помощью 

взаимоконтроля, опросов (индивидуальный и фронтальный), самостоятельных, тестовых и 

контрольных работ, устных и письменных математических диктантов. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать:  существо понятия геометрического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  как используются геометрические 

формулы, их применение для решения практических задач;  каким образом геометрия 

возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; уметь:  пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира;  распознавать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки;  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

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

обстановке основные пространственные тела, изображать их;  в простейших случаях строить 

сечения и развертки пространственных тел;  проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами;  вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

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

фигур, составленных из них;  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  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;  решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  описания реальных ситуаций на 

языке геометрии;  расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

решения геометрических задач с использованием тригонометрии  решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства);  построений геометрическими инструментами 

(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Аннотация рабочей программы по информатике  

в 7-9 классах 

Программа по информатике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Школьная программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Школьная 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, 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения информатики на этапе основного общего образования 

отводится по 1 часу в неделю в 7-9 классах. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала. 

Программа разработана исходя из уровня оснащённости кабинета информатики вычислительной 

техникой. При изучении курса информатики используются учебники: 

Семакин И.Г.,Залогова Д.А.,Русаков С.В.,Шестакова Л.В.                                                           

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего образования «Физика. 7 – 

9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа; Программы для общеобразовательных 

учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофас учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования по физике Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в 

неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и 

контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, демонстрационно, в виде решения 

проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, 

в форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время проведения лабораторной 

работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 

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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических 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 
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экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, отраженного в 

Примерной программе основного общего образования в «Введение» добавлены элементы 

содержания: Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего образования «Физика. 7 – 

9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа; Программы для общеобразовательных 

учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофас учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования по физике Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в 

неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и 

контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, демонстрационно, в виде решения 

проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных зависимостей изучаемого явления, 

в форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время проведения лабораторной 

работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 

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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, отраженного в 

Примерной программе основного общего образования в тему «Тепловые явления» добавлены 
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элементы содержания: необратимость процессов теплопередачи, в тему « Электромагнитные 

явления» - электромагнитное реле, в тему «Световые явления» - формула линзы.  

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы основного общего образования «Физика. 7 – 

9  классы», Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа; Программы для общеобразовательных 

учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – 

М.: Дрофас учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования по физике Рабочая программа рассчитана на 102 часов в год (по 3 часа в 

неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и 

контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, демонстрационно, в виде 

решения проблемной задачи, в форме группового исследования отдельных зависимостей 

изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних обязательных исследований. Время 

проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут. 

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. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Законы 

взаимодействия и движения тел» добавлены элементы содержания: Равномерное движение по 

окружности. Период и частота обращения. Реактивный двигатель. 

С учетом  минимального набора лабораторных работ, отраженного в Примерной программе 

основного общего образования в процессе реализации темы «Строение атома и атомного ядра» 

достаточно выполнить следующие лабораторные работы: 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 
Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено 

используемой комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка, спортивные игры.   

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической 

культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части 

предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы 

знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по углублению знаний 

учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, 

трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о физической культуре 

личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике 

самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены 

теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) 

способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV 

четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается 

проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителем 

физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год фиксировать результаты 

тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам 

предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 

предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах уроков) из 

пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, стойки, 

передвижения, имитационные движения и т. д. 

 

 

 


