
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

    Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного 

общего образования, рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия 

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

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы 

является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее 

направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, теории 

и практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и личностных 

результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы 

ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от 

частного к общему, доступность и системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения 

о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

* применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

 

1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  



На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 204часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа, (3 часа в неделю) в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. - М.. Просвещение  

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. - М.. Просвещение  

3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. - М.. Просвещение 

4) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 8 кл. - М.. Просвещение 

5) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 9 кл. - М.. Просвещение 

  

2. Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - 

практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, 

сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология 

групповой работы, технология проблемного обучения, игровые технологии.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце триместра; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»); с 

авторской программой В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение»   и учебника для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / М: Просвещение. 

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 
 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: 
 

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. 

- Москва «Просвещение» 
 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 
 

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 

«Просвещение» 
 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 



 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. - 

Москва «Просвещение» 
 
 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,

 национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

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

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

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

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

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями     

(формулировать     цели     деятельности,     планировать     ее,     осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 
 
 

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

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

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

 фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

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

каждом из классов (горизонталь). 
 
 

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

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – 

литература первой половины XIX в.). 
 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) - в 6 классе – 102 

ч. (3 часа в неделю) - в 7 классе – 68 ч.  (2 часа в 

неделю) - в 8 классе – 68 ч.  (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 
 
 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 



Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» 

(5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).  

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в развитие 

и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Цели и задачи курса 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. М.: «Просвещение»). Однако 

содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, воспитания и обучения обучающихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых (см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 

классы: – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается 

объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает 

степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по 

расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых 

и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  



 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Обучение при получении основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

Общая характеристика курса 

В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные 

изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании обучающихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только 

при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую 

категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный 

образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями 

(УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 



Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё 

это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников 

к успешной социализации после окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение 

общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии  учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. 

Общее количество учебных часов составляет 510 часов, что даёт возможность обучающимся по окончании 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К 

концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. 

Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в 

конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём 

место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 

том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5-6 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и Формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 



В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива Г.В.Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой, С.Б. Суворовой,  

опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение». 

Сознательное овладение обучающимися 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 технических понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С её 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, в частности к 

физике. Развитие логического мышления обучающихся 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 обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 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 

обучающихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

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

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированного отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах 

учебного процесса развивают способности школьников. 

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

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

обучающихся. Сами объекты математических  умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание обучающихся. 

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 обучающихся. Содержание каждой их этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Множества» - 

служит цели овладения обучающимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного гуманитарного 

фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения обучающимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 



логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знание о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

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. 

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю, в 

течение каждого года обучения, всего 170 уроков в каждом классе. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая 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. 

Алгебра 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. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

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

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, 

знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией 

и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 



алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие опреде-

ления, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся.  

 Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса, обучающиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 

  В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение 

этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 



(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики 

в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о 

треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных 

на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных 

многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место 

занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и 

параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Уча-

щиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мыш-

ления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 

обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических 

средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание 

устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

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

критическую оценку результатов. 

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, 

продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 



- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

В основу курса геометрии   положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой 

общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в 

содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей 

обучаемых). 

 Практико-ориентированный подход, обеспечивающий отбор содержания, направленного на решение 

простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Задачи обучения: 

- учить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических     задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом; 

- выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) утверждений и для 

решения ряда геометрических задач; 

- учить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на соответствующие 

геометрические утверждения; 

- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

      Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений,  способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания и памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

       Воспитание: 

       Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 7-9 классов составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с учетом рабочей программы «Информатика. 7-9 классы» И.Г. Босово – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

- «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на нескольких уровнях 

– личностном, метапредметном и предметном. 



- «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

- «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на освоение аждой темы. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

ее результаты;  

- базовое изучение понятий основного курса «Информатика и ИКТ», обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее средствами ИКТ; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; 

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и 

навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

- сформировать навыки безопасной работы в сети Интернет. 



На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах отводится по 1 учебному часу в неделю, 

итого - по 34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками основной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

(линейная программа) 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» (линейная программа) 

предназначена для учащихся 5-9 -х классов.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам история 5 – 9 классы; 

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

использованию в образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих программы общего образования; 

7. Авторская программа по истории Древнего мира М.Б. Новожиловой и Н.Н. Пантелеевой по 

учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, допущенная Министерством образования и 

науки РФ. 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

9. Основная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 17. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника, принадлежащего предметной линии 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы.         Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень учебников:  

5 кл: 

- История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С-М. "Просвещение".  

6 кл. История Средних веков:  

- История Средних веков. Агибалова Е. В., Донской Г. М./ под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. 

"Просвещение".  

История России:  

- История России. 6 класс. Учеб. В 2 частях. Ч. 1. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, 

А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. - М.- «Просвещение». - История России. 6 класс. Учеб. В 2 частях. 

Ч. 2. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. - М.- 

«Просвещение». 

7 кл. Всеобщая история.  

- Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. /под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение".  

История России.  

- История России. 7 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева; под ред. 

А.В. Торкунова. В 2 частях: ч. 1; ч. 2. - М.- «Просвещение».  

8 кл. Всеобщая история.  

- Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М./ под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение".  

История России.  

- История России. 8 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева; под ред. 

А.В. Торкунова. В 2 частях: ч. 1; ч. 2. - М.- «Просвещение».  

9 кл. Всеобщая история.  



- Всеобщая история. Новейшая история. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О./ под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение".  

История России. 

 -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др. учеб. В 2-х частях: ч. 1; 

ч. 2. /Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных 

обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 

способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 

умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 

мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» дает обучающимся широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся 

информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, 

но усиливает ее значение. 

Цели и задачи изучения истории в школе при получении основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

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

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная программа учебного 

предмета «История» при получении основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 

классах истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 



Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 

вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она 

предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории при получении основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий 

«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, уме-

ниями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету «История» 

при получении основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 

классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история».        

  Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве-

дущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной 

истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и 

потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество 

таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в 

связи с наиболее значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о 

многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, 

села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 



картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных 

явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по обществознанию 5 – 9 классы; 

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

использованию в образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих программы общего образования; 

7. Авторская программа по обществознанию 5-9 классы Л.Н. Боголюбова, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ; 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 17. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего линии 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень учебников 

 

    Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет  «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени  составляет 680 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения - 1 час. 

 «Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе акцентирует внимание 

обучающихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 



возможностями обучающихся младшего  среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать:  

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности. Правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;  

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраст. Освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Последовательность, 

предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета 

общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса для школьников-подростков.   Программа предусматривает 

выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся.  Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное 

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 создает условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения.        

 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» 

дает относительно развернутое представление о личности и ее 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 дает 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 определенной 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 

ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского 

долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в 

обществе – создание материальных 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 обучающихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщенности, 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 групп, 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» дает обобщенное 

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 обучающихся 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 определенной 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 

обобщенных 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 обучающихся 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 отчетливо 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в 

детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное 

обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на 

уроках обществознания получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных 

условиях.     Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление 

личности, в развитии её социально значимых черт. Оно приобщает обучающихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а 

также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина.   Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного 

в современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном 

предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, 

рефлексия его оснований.    Изучение обществознания играет существенную роль в 

формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных 

проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях общественной жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Рабочая программа по биологии для основной школы предназначена для  

обучающихся 5-9-х классов.  

Программа включает разделы:  

• Планируемые результаты обучения.  

•Содержание учебного предмета, курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки.  

•Календарно-тематическое планирование, в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий).  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего  

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

3.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  



4. Планируемые результаты основного общего образования;  

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Биология. 

Естествознание. - М.: Просвещение; .5-9 классы.  

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (до-  

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

7. Авторская программа по биологии. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров, допущенная Министерством образования и  

науки РФ.  

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);  

9. СанПиН, 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №89);  

10. Основная образовательная программа основного общего образования  

ГБОУ СОШ №17.  

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего УМК 

Н.И. Сонина, концентрический вариант, рекомендованный МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования:  

Учебник + электронное приложение: «Биология. Введение в биологию. 5 класс». Н.И. Сонин, 

А.А.Плешаков. Издательство «Дрофа». 

Рабочая тетрадь: «Биология. Введение в биологию. 5 класс»/ Н.И. Сонин. - М.: «Дрофа». 

Рабочая тетрадь по биологии: 5 класс: к учебникам Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. 

Введение в биологию. 5 класс/Н.В. Преображенская.- М.: Издательство «Экзамен». 

Дидактический материал: Тесты по биологии. 5 класс: к учебникам Н.И. Сонина, 

А.А. Плешакова. Биология. Введение в биологию. 5 класс/г.А. Воронина.- - М.: 

Издательство «Экзамен». 

Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс/ Н.А. Богданов.- М.: 

Издательство «Экзамен». 

Методическая литература: Биология. Живой организм. 6 класс: методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина. З.А. Томанова, В.И. Сивоглазов. - М.: Дрофа.  

Тематическое поурочное планирование по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина «Природоведение», 5 класс  

 
Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность человека;  

• уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 



многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 

Содержание раздела представлено на  основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 

строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и 

систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически 

дублировать содержание курса «Общая биология» для 10-11 классов.  

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы.  

 

Описание места предмета в учебном плане  



В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс естествознания, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 

биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются элементарные 

представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека.  

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных по своей 

сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: энергия, тела и 

вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, 

испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, 

фотосинтез, эволюция и т. д.).  

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где 

особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, с учетом 25% 

времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами 

рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского курса биологии для основной школы должно 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой отводится 180 ч. 

Оставшиеся 65 ч авторы рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного 

содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые разделена 

примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое 

звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у обучающихся формируются ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в прцессе изучения биологии, проявляются в 

признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимания сложности и противоречивости самого процесс а познания. 

   Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

    биологии позволяет сформировать:  

   уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

   понимание необходимости здорового образа жизни;  

   осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

   сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных  ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и  

символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  



• развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию живой природы по законам 

красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в  совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска с учётом Раб.пр-мой Алексеева А.И. 5 кл. и рабочей 

программы курса «География. 6-9 классы» Е.М. Домогацких - М.: ООО «Русское слово - 

учебник». 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Цели: 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

Задачи: 

-овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры. Бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

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

проживания на определенной территории; самостоятельному  оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

На изучение предмета «География» в 5-6 классах отводится по 1 учебному часу в неделю, 

итого – по 34 часа в год, в 7-9 классах – по 2 учебных часа в неделю, по 68 часов в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 



умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению 

и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• 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. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний, учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов 

вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные 

случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления, а не простому заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; 

строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, 

закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.  

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. 

Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 

8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 класса является включение 

астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 



Рабочая программа по химии для основной школы предназначена  для обучающихся 8-9 -х классов.  

Программа включает разделы:  

• Планируемые результаты обучения. 

•Содержание учебного предмета, курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• Календарно-тематическое планирование, в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных 

видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1.Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерной федеральной программы основного общего образования по химии для 8-11 классов 

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

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

7. Авторская программа по химии. 8-9 классы.  Автор Н.Н. Гара, допущенная Министерством 

образования и науки РФ. 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 17. 

      Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего УМК Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана, рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования:   

         8 класс 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

— М.: Просвещение.  

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику.  

3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 8—9 классы / Н.Н.Гара. — М.: Просвещение.  

4. Габрусева Н.И. Химия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение.  

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. / Н.Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: 

Просвещение.  

     6. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: Просвещение. 

7. Г а р а Н. Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение.  

 

9 класс 

 1. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

— М.: Просвещение. 

 2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 



      3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 8—9 классы / Н.Н. Гара. — М.: Просвещение.  

4. Габрусев а Н. И. Химия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Н.И. Габрусева. — М.: Просвещение.  

5. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8—9 кл. / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: 

Просвещение.  

6. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8—9 кл. / А. М. Радецкий. — М.: Просвещение.  

7. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. — М.: Просвещение 

 

                                                       Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы органической и 

промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

 В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в 

химических лабораториях.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в 

признании: 

  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

  ценности химических методов исследования живой и неживой природы. Развитие 

познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

  уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

  понимание необходимости здорового образа жизни;  

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

  сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает 

возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют:  

  правильному использованию химической терминологии и символики;  

  развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

  развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



            Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не 

только определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 

появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин.  

 

           В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в течение 

двух лет — в 8 и 9 классах; всего 140 учебных занятий.  

 

           Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в 

пределах годовой суммы часов. Если в 9 классе не изучаются основы органической химии (раздел 3), то 

отведённые на него часы учитель распределяет по всему курсу 9 класса 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

               Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; 

она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному 

поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней.  

 

                  Изучение химии в основной школе направлено: 

  на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

 

  на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 

  на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 

  на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу обще- человеческой культуры; 

 

  на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для основной школы 

предназначена для учащихся 5-7 -х классов.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 



также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Изобразительное 

искусство 5 – 9 классы; 

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

использованию в образовательном процессе в образовательных   

7. Авторская программа  Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.», допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, М.: «Просвещение»; 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

9. Основная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 17. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника, принадлежащего  учебно-

методическому комплекту линии учебников «Школа России», а именно авторской программы Б. 

М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, и содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования:   

         Учебники:  

 Горячева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 

5 класса / Под. Ред. Б.М. Немецкого. – М. Просвещение. 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Неменская  Л А. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Цели и задачи. 



    Одной из самых главных целей преподавания искусства является  

 развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

 способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является 

залогом  развития способности сопереживания. 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности; 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

          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. 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

      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 личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. 



     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни 

общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для 

учащихся 5-8 - х классов.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 



также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 9 

классы; 

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

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

7. Авторская программа по «Музыке 5-7 класс» Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, М.: «Просвещение»); 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 17. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника, принадлежащего УМК 

«Музыка» системы учебников школа России, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 5-8, рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, содержание которых соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования: 

 Учебники:   

«Музыка 5 класс» Г.П.Сергеевой. Е.Д.Критской, «Просвещение»; 

«Музыка 6 класс» Г.П.Сергеевой. Е.Д.Критской, «Просвещение»,2016 

«Музыка 7 класс» Г.П.Сергеевой. Е.Д.Критской, «Просвещение»,2016 

 Рабочие тетради: 

 «Музыка. Творческая тетрадь.5 класс» 

 «Музыка. Творческая тетрадь.6 класс» 

 Методическая литература: 

«Методическое пособие «Музыка 5-7 классы», методическое пособие для учителя М., 

Просвещение. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М., Просвещение. 

Фонохрестоматия для 5 класса СD (mp 3), М., Просвещение. 

Фонохрестоматия для 6 класса СD (mp 3), М., Просвещение. 

 Фонохрестоматия для 7 класса СD (mp 3), М., Просвещение.   

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности 



с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе 

занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее 

образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, 

прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении  

школьниками основных пластов музыкального искусства  

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки)  

сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - 

развитие музыкальной культуры  школьников как неотъемлемой части духовной культуры —

 наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в

 жизненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигающиеследующие задачи и направления м

узыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры;  

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов;  

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  



 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей программы «Физическая культура» В. И. 

Лях / Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 

классы. — М.: Просвещение. 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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. 
Задачи: 
• 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 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; 

• 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. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится по 3 учебных часа в неделю, 

по 102 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками основной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-8-х классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения на основе ФГОС и на основе 

интегрированной  программы по технологии: Технология: 5-8 классы: Программа – М.: Вента-

Граф, авторы Сасова И.А., Марченко А.В. , которой присвоен гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки для неделимых 5-8-х классов  в  соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования. Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.                                                                                                          

Рабочая программа по технологии для основной школы предназначена для обучения 

обучающихся 5-8 -х  классов.        

        Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, а также подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе.                                                                                                       Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда обучающихся, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Технология как учебный 

предмет способствует профессиональному самоопределению обучающихся в условиях рынка 

труда, формированию социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Основные задачи обучения: 

•  ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с процессом человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, информационных 

технологий; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его обработки, 

наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

• освоение компетенций - умение действовать автономно: планировать, организовывать и 

защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники; 

работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), 

осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач; 



     подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной     адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета  « Технология» 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. «Технология» - 

учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке, его физиологии, о технологических процессах, применяемых как в быту, так и в 

промышленном производстве. Предмет "Технология" обобщает знания полученные 

обучающимися по другим предметам, преподаваемым в школе, показывает их практическое 

применение в повседневной жизни «Технология» в основной школе является логическим 

продолжением обучения обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Технология». Новизна данной программы определяется тем, что при её реализации: 

 Больше внимания уделяется продуктивной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 у обучающихся формируются и развиваются универсальные учебные действия (УУД); 

 реализуется главная задача образования – гражданское становление личности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды. С целью 

учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательного учреждения, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках  двух направлений: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ. 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства; 

 Распространенные технологии современного производства; 

 Культура,  эргономика и эстетика труда; 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации; 

 Основы черчения, графики, дизайна; 

 Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;  

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 Методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 



      Базисный учебный (образовательный) план  на этапе основного общего образования должен 

включать 170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 

6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 классах  по 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.        

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета                                                          

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-

9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска с учётом рабочей 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова 

(Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированные на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

        

           Задачи: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 
среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах отводится 

по 1 учебному часу в неделю, по 34 часа в год. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

Программа разработана на основе   Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введена в 

основную школу постановлением Министерства образования и науки РФ с 1 сентября 2015 г. 

Перед образовательными организациями была поставлена задача формирования у обучающихся в 

основной школе  знаний об основных нормах морали, культурных традициях народов России, об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Данная предметная область является логическим продолжением предметной 



области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

начальной школе. При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

учитываются региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

Принципы организации обучения. 

1. Культурологический принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов РФ: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой; особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 

занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это обеспечивает благополучную 

адаптацию подрастающего поколения в обществе и успешное воспитание важнейших 

нравственных качеств гражданина многонационального и многоконфессионного государства — 

толерантность, эмпатию, гуманизм, справедливость. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности 

возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., 

стремление к самоанализу и самостоятельности суждений. Это позволяет познакомить подростка 

с достаточно сложными, часто философскими, вопросами социальной жизни. При этом 

необходимо учитывать психологические особенности, малый жизненный опыт младших 

подростков, их статус в обществе. Дети этого возраста при тяге к философским жизненным 

проблемам не всегда правильно их воспринимают и оценивают. Реализация принципа 

природосообразности требует бережного отношения к объему знаний, который могут усвоить 

учащиеся 5 класса. Очень важно при этом учитывать еще одну психологическую особенность 

детей подросткового возраста — тягу к эмоциональным впечатлениям, актуальность образного 

мышления и чувственного восприятия. 

Для реализации принципа природосообразности используется краеведческий материал как 

доступный для чувственного восприятия. Обучение проходит в естественной среде, частью 

которого является труд, быт, традиции, праздники, этические нормы и др. Важность привлечения 

краеведческого материала обусловлена тем, что, изучая родной край, подростки начинают 

осознавать значение малой родины в делах и судьбе страны, в развитии общероссийской 

культуры. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку российская культура есть диалог различных культур, то и 

знакомство с ними предполагает разговор о ценностях, представленных как в традиционной 

народной, так и в религиозной культуре. Поскольку ведущей деятельностью подростка является 

коммуникативная, необходимо создавать условия для ее развития, и учебный диалог — 

оптимальное средство. Диалогичность реализуется в процессе обучения и другими способами: 

работа с текстами учебников, обсуждение проблемных ситуаций, совместная деятельность в 

парах и группах. 

4. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность обучения. При 

сохранении общей идеи курса содержание, которое предъявляется обучающимся, постепенно 

углубляется и расширяется. Школьники начинают решать более серьезные интеллектуальные 

задачи и обсуждать социально значимые проблемы. Учитель должен обеспечить преемственные 

связи с предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который изучался в 

начальной школе. Особенно важно знать, по какому модулю работали младшие школьники, и 

компенсировать недостаточное изучение содержания других модулей. Это объясняется общей 

целью изучения обсуждаемых предметов: учащиеся должны знакомиться не с одной выбранной в 

соответствии с модулем религией или светской этикой, а понимать общие особенности каждой 

традиционной религии России и основные идеи светской этики. 

Психологические предпосылки усвоения содержания курса. 

Подростковый возраст — этап бурного процесса социализации. Дети вступают в отрочество: 

заканчивается детство, но многие чувства и переживания напоминают реакции младшего 

школьника на происходящие события. Подросток стремится приобщиться к миру взрослых, 

впитывает нормы поведения, общение со взрослыми становится более желанным и 

востребованным, чем общение со сверстниками. В этом возрасте дети уже ориентируются в 

истории нашего государства, понимают, что такое культура. У них развиваются предпосылки 

исторического мышления, логическое мышление и воображение находится уже на таком уровне, 

который позволяет подростку решать достаточно сложные учебные и жизненные задачи. 

 Под влиянием происходящих в организме физиологических изменений нервная система 

подростка не всегда адекватно реагирует на изменившиеся ситуации, отсюда быстрая и 

неожиданная смена настроения. Поэтому так важны для детей этого возраста «взрослые» 



коллективные разговоры о различных жизненных проблемах. Учебный диалог позволяет решить 

эту задачу. Главной формой организации в 5—6 классах остается урок с традиционной 

структурой. Вместе с тем, возрастает доля мини-лекций, дискуссий, учебных диалогов. 

Важнейшим структурным элементом урока становится работа с рубриками «Послушаем друг 

друга», «Обсудим вместе». Большое внимание уделяется парной и групповой форме организации 

обучения. 
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