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Связь универсальных учебных действий содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий:  

 работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова).  

 изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего,  развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

 развитию смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана); 

 формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге через знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий. 

 

На ступени начального общего образования «Математика»  является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 



4 

 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
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Развивающий потенциал «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
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 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование  ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Алгебра" 7-9 класс 

 

Для реализации данной программы используется сборник рабочих программ по 

алгебре 7-9 классы составитель. Т. А. Бурмистрова 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах отводится: в 7 классе - 3 часа в 

неделю, в 8-9 классах – 4 часа в первом полугодии и 3 часа во втором полугодии за счет 

вариативной части Учебного плана. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математические диктанты, контрольная 

работа, наблюдение, работа по карточке, тестовая письменная работа. 

 

Учебно-методические комплекты 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., Шабунин М. И. Алгебра. 

7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

3. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., Шабунин М. И. Алгебра. 

8 класс. – М.: Просвещение, 2014 

4. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров С. В., Фёдорова Н. Е., Шабунин М. И. Алгебра. 

9 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность.  

Целью изучения предмета «Аалгебра» в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Основными задачами обучения предмету «Алгебра» в 7-9 классах  являются: 

1. В направлении личностного развития:  
- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  



- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  
- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

- Умение 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;  

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. Способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

3. В предметном направлении:  
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 

 Общая характеристика учебного предмета 
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Алгебра», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», «История развития 

математического знания». 

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 и др.), дгя формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  необходимы, 

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.  

 
  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «География» 5-9 класс 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

Общее число учебных часов за пять лет  обучения — 272,  

из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и  6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

 
Учебно-методический комплекс 

География. Начальный курс. 5 класс: учебник /  И.И.Баринова, А.А. Плешаков, Н.И 

Сонин. – М. : «Дрофа», 2015. 

География. Начальный курс 6 класс. :  учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

. – М. : «Дрофа», 2014. 

География материков и океанов.  7 класс.: учебник / В. А. Коринская, И. В. Душина, 

В. А.  Щенев -   М.: Дрофа, 2014.  

География России. Природа. 8 класс.: учебник / И.И.Баринова  – М.: «Дрофа», 2014. 

География России. Население и хозяйство. 9 класс.: учебник / В.П.Дронов, В.Я.Ром.  

- М. : «Дрофа», 2014 

География. 6 кл.: атлас – 6 –ое изд., перераб. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013. 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География. Материки и океаны», 7 

кл., Баринова И.И, Суслов В.Г «Картография», 2012 г 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География. Природа России», 8 

кл.,Баринова И.И, Суслов В.Г.,. «Картография», 2012 г. 

Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География. Россия: хозяйство и 

географические районы», 9 кл., Баринова И.И, Суслов В.Г.,. «Картография», 2012 г. 

География. 6 кл.: атлас – 6 –ое изд., перераб. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013. 

География. 7 кл.: атлас – 6 –ое изд., перераб. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013г. 

География. 8 кл.: атлас – 6 –ое изд., перераб. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013г. 

География. 9 кл.: атлас – 6 –ое изд., перераб. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2013г. 

 

Цели и задачи курса 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их населением; 

 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 

стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 



– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

 

 . Общая характеристика учебного предмета 
 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

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

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

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся 

формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» 

— центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — 

формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Геометрия" 7-9 класс 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Л.С. Атанасяна и др.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение геометрии в 7-9 классах отводится: в 7 классе - 2 часа 

в неделю, в 8-9 классах – 2 часа в первом полугодии и 3 часа во втором полугодии за счет 

вариативной части Учебного плана. 

В ходе изучения каждой темы предусматриваются уроки, которые используется для 

решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для 

различного рода учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, докладов, 

дискуссий. Содержание учебного предмета Геометрия способствует дальнейшему 

формированию ИКТ - компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математические диктанты, контрольная 

работа, наблюдение, работа по карточке, тестовая письменная работа. 

Учебно-методический комплекс 

Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и 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.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно - научного цикла, в частности к физике.  

Целью обучения предметом «Геометрия» в 7-9 классах является: 

 овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимых в 

повседневной жизни для  изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования;  

 формирование личностных качеств: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

Основными задачами обучения предмету «Геометрия» в 7-9 классах  являются: 

 развитие логического мышления и логической интуиции учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения; 



 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

 Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 
  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Информатика" 7-9 класс 

 
Для реализации данной программы используется программы для общеобразовательных 

учреждений: «Информатика.» Составитель М.Н. Бородин и авторская программа Босовой 

Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней общеобразовательной 

школы» 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7–9 классах 

(7,8класс по одному часу в неделю, в 9 класс по два часа в неделю, всего 136 часов); 

Учебно-методический комплекс 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

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») 

 

Целью обучения предметом «Информатика» в 7-9 классах является использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Основными задачами обучения предмету «Информатика» в 7-9 классах являются: 

 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 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. 

 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. 

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.  

 

  



Аннотация к рабочей программе 

 по предмету «Технология (Технология ведения дома)» 5-8 класс 

 
 Рабочая программа по предмету «Технология (Технология ведения дома)» 

основана на программе А.Т.Тищенко, Н.В. Синица «Технология». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа «Технология» рассчитана на учащихся 5-8 классов  рассчитана на 238  

учебных часов . В том числе: в 5, 6, 7  классах - по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 

- 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 1.Технология.  Технология ведения дома 5 класс:  Н.В Синица, В.Д.Симоненко. -М.: 

Вентана-Граф, 2014 год. 

2. Технология.  Технология ведения дома 6 класс:  Н.В Синица, В.Д.Симоненко. -М.: 

Вентана-Граф, 2014 год 

3. Технология.  Технология ведения дома 7 класс:  Н.В Синица, В.Д.Симоненко. -М.: 

Вентана-Граф, 2014 год 

4. Технология: 8 класс : В.Д.Симоненко. -М.: Вентана-Граф, 2014 год 

 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов в том числе и с использованием 

информационно - компьютерных технологий. 

 
 

Цель курса: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

 Задачи курса 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 овладение способами управления отдельны видами распространенной в быту 

техники; 

 научиться применять в практической деятельности полученные знания. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  



Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, 

психологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской 

деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и 

учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в 

том числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы 

эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников для 

реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми, как на производстве, так и 

в семье, на улице, в траеспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей 

среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной 

деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура -  готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, 

получения, анализа и использования полезной информации, выдвижения спектра идей 

выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 



организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение 

дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, 

дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической 

деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
  



Аннотация к рабочей программе 

«Технология (Индустриальные технологии)» 5-8 класс 

 
 Рабочая программа по предмету «Технология (Технология ведения дома)» 

основана на программе А.Т.Тищенко, Н.В. Синица «Технология». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология (индустриальные технологии)» отводится 238  

учебных часов В том числе: в 5, 6, 7  классах - по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе - 

34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

Учебно-методический комплекс: 

 

Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. Алгоритм успеха ISBN 

Учебники для учащихся общеобразовательных организаций, утвержденных в перечне ФГОС: 

1. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии : 5 класс: А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии : 6 класс: А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии :  7 класс: А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов.Технология. 8 класс: под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов в том числе и с использованием 

информационно - компьютерных технологий. 

 
 

Цель курса: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

 Задачи курса 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 овладение способами управления отдельны видами распространенной в быту 

техники; 

 научиться применять в практической деятельности полученные знания. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, 

психологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской 

деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и 

учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в 

том числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы 

эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников для 

реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми, как на производстве, так и 

в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 

сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей 

среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной 

деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 



 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура -  готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, 

получения, анализа и использования полезной информации, выдвижения спектра идей 

выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение 

дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, 

дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической 

деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Искусство» 8-9 класс 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе на основе авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная программа предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений 

и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах 

на учебный предмет «Искусство» отводится 68 часов (из расчета 1 час в  неделю).   

Цели программы: 

—  формирование основ художественной культуры школьник как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры, овладение культурой восприятия традиционных и современных видов 

искусства; 

—  расширение опыта художественно-творческой деятельности в области различных видов 

искусства, включая современные мультимедийные технологии; 

—  развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

— обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых закономерностей 

развития жизни и искусства во взаимосвязи с историей отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

—  углубление представлений о традиционных и современных видах искусства, их общности 

и различии, характерных чертах и основных специфических признаках;  

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 



—  воспитание художественного вкуса; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Примерная программа разработана в логике изучения предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (1-7 классы), раскрывает специфику и 

своеобразие духовного, нравственно-эстетического опыта человечества и обобщает на 

содержательном уровне имеющиеся у школьников представления о различных видах искусства в 

целом. 

Интегрированный курс «Искусство» в основной школе (8-9 классы) ориентирован на развитие 

потребности в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-

историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии 

общества, в духовном обогащении человека. Освоение учебного предмета на данном этапе имеет 

преимущественно деятельностный характер, что обусловлено возрастными особенностями 

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску, а также современными 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в приобщении учащихся к 

различным видам искусства. Музыка и литература, народное искусство, кино, театр и хореография, 

живопись, графика и скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн, мультимедийное искусство – рассматриваются в курсе как потенциал для гармоничного, 

интеллектуально-творческого, духовного и общего художественного развития школьников в 

многообразных видах деятельности.          

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. 

Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. 

М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества 

(Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), 

развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. 

Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные  

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 



— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении 

для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать 

явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного 

человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 



Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом 

и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  

 

Межпредметные   связи 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 

иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Иностранный язык (английский)» 5-9 класс 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. УМК «Английский язык» для V класса / И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.: 

Просвещение, 2014. 

2. УМК «Английский язык» для VI класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: 

Просвещение, 2014. 

3. УМК «Английский язык» для VII класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М. : 

Просвещение, 2014. 

4. УМК «Английский язык» для VIII класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: 

Просвещение, 2014. 

5. УМК «Английский язык» для IX класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: 

Просвещение, 2014. 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

отводится: 

5 класс-136 часов (4 часа в неделю) 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

7 класс-170 часов (5 часов в неделю) 

8 класс -170 часов (5 часов в неделю) 

9 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения иностранного языка (английского) в V-IXклассах реализуются 

следующие цели: 

 

•Развитие  иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

• 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 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 иностранным 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. 

 

Основными задачами обучения предмету «Иностранный язык  

( английский)» в V-IXклассах являются: 

 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 

— формирование и развитие языковых навыков; 

 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 5-9 класс 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов за пять лет  обучения — 272. 

     Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные.68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек.68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию.68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2014 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные.7класс: учебник. — М.: Дрофа, 

2012 г. 

4. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2012 г. 

5. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, 2012 г. 

6. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение 

в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2012 г. 

Цели и задачи курса 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
ФГОС; 

 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-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 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации 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 организаций дополнительного образования; 

 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, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 



моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

 по предмету «Искусство (изобразительное искусство)» 5-7 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе:    

• Рабочей  программы С. П. Ломова «Искусство. Изобразительное искусство. 

5-9 классы» (Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев и др.– 3-е изд., 

переработанное. – М.: Дрофа, 2014.); 

 

Учебно-методический комплекс: 

 «Искусство. Изобразительное искусство». 5-7 класс, Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзин 

М.В. Дрофа, 2014. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане  на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах отводится 102 ч 

(по 34ч в каждом классе) 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачами курса являются: 

• развитие художественно – творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально – 

эстетического восприятия действительности 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком изобразительных искусств на 

основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными способами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 



 

  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, она 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, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Темы, рассматриваемые в курсе: «Рисование с натуры», «рисование на темы, по 

памяти и представлению», «Декоративная работа, художественное конструирование и 

дизайн», «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас». 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  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. 

В рабочей программе объединены 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. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личнжстных и метапредметных результатов 

обучения.  

Также предусмотрено проведение экскурсий на природу родного края  целью 

наблюдения и для заготовки природных материалов, посещение художественных музеев 

Санкт-Петербурга и пригородов. 

 

  



Аннотация к рабочей 

по предмету  «Обществознание»  5-9 класс. 

 
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова . 

  

Учебно-методический комплекс 

 

1. Обществознание, 5 класс:  под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

М., Просвещение., 2014.  

2. Обществознание, 6 класс: под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

М., Просвещение., 2014 

3. Обществознание, 7 класс: под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

М., Просвещение., 2014 

4. Обществознание, 8 класс: под редакцией Боголюбова Л.Н., Виноградовой 

Н.Ф М., Просвещение., 2014 

5. Обществознание, 9 класс: под редакцией Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. 

М., Просвещение., 2014 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю (34 часа в год). При 

этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  

 

Цель изучения курса :  

Развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной ( в том 

числе экономической и правовой ) информации и определения собственной 

позиции, нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации.  

 

 Задачи  курса : 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 

 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; 



 Формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

 

 

Общая характеристика курса. 

 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания 

и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания 

курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Первый этап 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 создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего 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 «Окружаю-

щий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся крут 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. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление 

о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 



необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о 

роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких про-

явлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 

процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание матери-

альных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения 

основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой 

теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами 

в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 

ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

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 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 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. Развитию у 

учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

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. 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Литература» 5-9 класс 

Настоящая программа по литературе для основной общеобразовательной школы (V-

IX классы) создана в соответсвии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), авторской Программы по 

литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной 

(редакторский коллектив: В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина), 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений.           

Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2011 г.)  

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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучения программы «Литература» отводится: 

в 5 классе – 102 часа  

в  классе – 68 часов  

в 7 классе -102 часа  

в 8 классе -68 часов  

в 9 классе – 102 часа  

Учебно-методический комплекс 

 

Основной учебник Литература. 5 кл. учеб. Для общеобразовательных Учреждений. В 2 ч. / 

авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение, 2011 6 класс Основной учебник: 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин; под ред 

В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011 7 класс Основной учебник: «Литература». 7 кл., 

Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2012 8 класс 1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2012. 2. Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические 

материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2006. 3. Литература: 8 класс: 

Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: 

Просвещение, 2012. 9 класс 1. Коровина В.Я. Литература : 9 кл.: Учебник - хрестоматия: -

М.: Просвещение, 2012. 

 

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. V-VI классы .На этом этапе формируются 

представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, 

интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения.  

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. VII-VIII классы На этом 

этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу.  

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных 

родов и жанров, а также художественных направлений. IX класс Этот этап литературного 

образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной 

подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-

литературного курса.  

Цели изучение литературы: 

 - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 - выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

- грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний . 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Математика" 5-6 класс 

 

Рабочая программа по «Математике» составлена на основе «Сборника рабочих программ 

5-6 класс» под редакцией Т.А. Бурмистрова.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В учебном плане на изучении математики в 5-6 классах отводится 5 часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 170 уроков, итого - 340 уроков. В ходе изучения каждой темы 

предусматриваются уроки, которые используется для решения практико-ориентированных задач, 

нестандартных задач по теме или для различного рода учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, докладов, дискуссий. Содержание учебного предмета Математика 

способствует дальнейшему формированию ИКТ - компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математические диктанты, контрольная работа, 

наблюдение, работа по карточке, тестовая письменная работа. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Н.Я. Виленкина и др,. «Математика. 5 класс», «Математика. 6 класс». 

 
 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

 Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технический понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С 

ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного 

цикла. 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 правильны представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере математической 

наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а так же формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а так же способность принимать самостоятельные решения. 

Активное использование и 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 ее выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и емко, приобретая навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

 

Целью обучения предметом «Математика» в 5-6 классах является: 

 овладение математической компетенцией, необходимой для: применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 формирование личностных качеств: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, 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. 

Основными задачами обучения предмету «Математика» в 5-6 классах являются: 

 приобретение математической компетенции; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 развитие логического мышления учащихся; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика курса математики в 5-6 классах 

 

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 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом линия - "Множества" - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 



универсального математического языка, вторая - "Математика в историческом развитии" - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание лини "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, 

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

так же приобретению 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 

так же для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии "Наглядная геометрия" способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывая основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышленае 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 расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчет числа вариантов. в том числе в простейших прикладных задач. При изучении вероятности 

и статистики обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Технология (Обслуживающий труд)» 5-8 класс 

 

  
Рабочая программа по предмету «Технология (Обслуживающий труд)» основана на 

программе Э.Д.Днепров,А. Г.Аркадьев « Технология. Обслуживающий труд» 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа «Технология» рассчитана на учащихся 5-8 классов  рассчитана на 238  

учебных часов . В том числе: в 5, 6, 7  классах - по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 

- 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

 

Учебно-методический комплекс 

5. «Технология. Обслуживающий труд.» под редакцией В.Д. Симоненко   6 класс  

Вентана-Граф, 2013.  

6. «Технология. Обслуживающий труд.» под редакцией В.Д. Симоненко   7 класс  

Вентана-Граф, 2013.  

 

 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов в том числе и с использованием 

информационно - компьютерных технологий. 

 

Цель программы: 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и умений,      

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Основные задачи: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, 

психологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской 

деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и 

учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в 

том числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы 

эргономики, эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников для 

реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми, как на производстве, так и 

в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа явгяется источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств 

и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 

грамотное ее осуществление; 



 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура -  готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, 

получения, анализа и использования полезной информации, выдвижения спектра идей 

выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение 

дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, 

дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической 

деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
  



Аннотация к рабочей программе 

 по предмету «Русский язык» 5-9 класс 

Программа по русскому языку для 5-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы для 5 

– 9 классов М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М .Шанского. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, предусмотренных учебным планом в каждом классе: 

5 класс 170часов 

6 класс 204 часа 

7класс 136 часов 

8 класс 102 часа 

9 класс 68 часов 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Русский язык, 5 класс, авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, 

Л.А. Тростенцова, И.И. Кулибаба под редакцией Н.М. Шанского.  

2. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2012.  

3.  Русский язык, 7 класс: авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

М.: Просвещение. 

4.  Русский язык, 8 класс: авторы С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов – 

М.: Просвещение. 

5.  Русский язык, 9 класс: авторы  С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко – М.:Просвещение, 2011. 

 

Общая характеристика  курса. 

 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи. 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.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа. Программа построена 

с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  



Курс русского языка для 5-6 классов направлен на формирование интереса и 

положительной мотивации школьников к изучению русского языка, организацию 

работы по овладению прочными осознанными знаниями.  

Курс русского языка для 7-9 классов 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.  

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 

мышления и речи учащихся. В программе специально выделены часы на развитие 

связной речи. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения 

и письма).  

 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Физика" 7-9 класс 

 

Для реализации данной программы используется сборник рабочих программ под 

редакцией Телюкова Г.Г. Физика. 7-9 классы. Рабочие программы по учебникам А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение физики в 7-9 классах отводится 2 часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 68 часов в год, итого – 204 часа за курс. Уровень обучения – 

базовый.  

 

Учебно-методические комплекты 

 

Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. 

 М. : Дрофа. 2016. 

Перышкин, А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. 

 М. : Дрофа. 2010. 

Перышкин, А. В. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин, 

Е. М. Гутник.  М. : Дрофа. 2010. 

Степанова, Г. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: К учебникам А. В. Перышкина и 

других «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно - научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

http://www.labirint.ru/authors/63078/


«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Целью обучения предметом «Физика» в 7-9 классах является: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира и использование приобретенных 

знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

Основными задачами обучения предмету «Физика» в 7-9 классах  являются: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод. 

Результат экспериментальной проверки; 

Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
  



Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Физическая культура» 5-9 класс 

 
Программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе - Программы 

«Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение ,  
2014г.  
 

Место учебного предмета  в учебном плане 
 
В учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» отводится 102 часа в год (3 
часа в неделю), всего  - 510 часов 

 
Учебно-методический комплекс 

 
Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие учебники:  
Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений  
М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. - М.:  
Просвещение, 2014.  
Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. ях,  
А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2014.  
 
 
Цели и задачи курса 

Целью школьного физического воспитания 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.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» направлен на 
решение следующих задач:  
. содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  
. обучение основам базовых видов двигательных действий;  
. дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 
гибкости);  
. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 
основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  
. выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  
. углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 
травмах;  
. воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 
видами спорта в свободное время;  
 Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:  
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению 
навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому 
развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентации, на здоровый образ жизни;  
- на обучение основам базовых видов двигательных действий;  
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  



- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 
организма;  
- на углубленное представление об основных видах спорта;  
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 
видом спорта в свободное время;  
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи;  
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 
ответственности;  
- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» включает в себя разделы: легкая 
атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, пионербол). В 
рамках программы «Физическая культура»  модульно изучается предмет «Основы безопасности и 
жизнедеятельности». 

Рабочая программа регламентирует объем содержания образования. Рабочая  
программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая 
урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 
духовных способностей ребенка, его самоопределения.  

Предметом обучения физической культуре является двигательная активность человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

  Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Программный материал 
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время во время ypока.  

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.  
 
  



Аннотация к программе по «Искусство (изобразительное искусство)» 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе:    

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации; • Закон Российской Федерации "Об  

образовании" (в  ред. Федерального закона от 01.12.2007 №309-ФЗ).  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897  (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644 ). 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (изобразительное искусство), Министерство образования и науки РФ, 

2010 год;   

• Рабочей  программы С. П. Ломова «Искусство. Изобразительное искусство. 

5-9 классы» (Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев и др.– 5-е изд., 

переработанное. – М.: Дрофа, 2014.); 

• Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г.№253 

• Учебного плана ГБОУ «СОШ №641»; 

• Годового календарного графика ГБОУ «СОШ №641»  

• Основной образовательной программа ГБОУ « СОШ№641» основного 

общего образования). 

 Учебно-методический комплекс: «Искусство. Изобразительное искусство». 5-7 класс, 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Карамзин М.В. Дрофа, 2014. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

 В учебном плане  на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах отводится 102 ч 

(по 34ч в каждом классе) 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачами курса являются: 

• развитие художественно – творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально – 

эстетического восприятия действительности 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком изобразительных искусств на 

основе творческого опыта; 



• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными способами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

  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, она 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, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Темы, рассматриваемые в курсе: «Рисование с натуры», «рисование на темы, по 

памяти и представлению», «Декоративная работа, художественное конструирование 

и дизайн», «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас». 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  

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. 

В рабочей программе объединены правтические 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. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 



процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Также предусмотрено проведение экскурсий на природу родного края  целью 

наблюдения и для заготовки природных материалов, посещение художественных 

музеев Санкт-Петербурга и пригородов. 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету « Музыка» 5-7 класс 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  общего 

образования 2010 года, с учетом  авторской программы по музыке: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагиной, М., Просвещение, 2010.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», 

всего - 102 часа (по 34 часа в каждом классе). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной, включающим: программу по предмету «Музыка» для 5-7 классов образовательных 

учреждений, учебник «Музыка. 5-7 классы» (М.: Просвещение, 2008), хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя: «Методика работы с учебниками "Музыка. 5-7 классы"» (М.: Про-

свещение, 2006).  

 

Цели и задачи курса 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

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

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

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

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

 Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 



—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Примерная программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям.   

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке                                                                                        
и музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 
  

 В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для V-VII классов основной 

школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-

творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в 

качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки как виде 

искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны. При 



этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в его взаимосвязях с 

профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до 

рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному 

музыкальному искусству ХХ века в центре внимания овазываются многообразие его стилевых 

направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной 

популярной музыке. 

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду 

других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-нравственных 

тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; особенности картины 

мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. При этом сохраняется основная 

направленность изложения учебного материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие 

многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-

стилевой подход.  

           

 Основные методические принципы построения программы 5-7 классов 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к яв-

лениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с 

музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, 

как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с об-

щедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, 

зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся 

с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и 

настоящего заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? 



Какова значимость музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы 

его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 

личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «История»   5-9 класс. 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов составлена на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ; 

- примерной программы основного общего образования по истории России; 

- авторских программ по всеобщей истории:  

 

Место учебного предмета «История» в Учебном плане. 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–8 классах 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в неделю 

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».  

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 

составлено с учетом учебного  плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 

часов в неделю, в общем объеме 374 часа. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

5 класс – «Введение в историю» под редакцией А.Н. Майкова. 

«История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; 

6 класс - «История средних веков» под редакцией Е.В. Агибаловой , Г.М. Донского. 

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной; 

9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

- авторской программы по истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г.  

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 



 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

 

    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 выдающиеся 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. 

    Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе 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 обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 

школьника; 



- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных 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. 

- личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи 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 проблемой 

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 не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

        

 

 


