
 

Аннотации к рабочим программа основного  общего образования. 

                                                                             5-9 класс 

Учебный предмет / курс 
Аннотации  

к рабочим программам 

Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

составлена на основе следующих 

документов: 

-Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) образования на базовом уровне; 

– Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку; 

– Программы по русскому языку для 5-9 

классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 

2009 г.) 

Данная программа отражает обязательное 

для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку. Главная цель 

обучения русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. В 

соответствии с целью обучения усиливается 

речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для 

того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как 

на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

Изучение русского языка на ступени 

основного общего образования направлено 



на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к 

духовой 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 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. 

Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

На изучение русского языка в 5 – 9 классах 

отводится 714 часов. Из них: в 5 классе – 175 

ч. (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 ч. (6 

часов в неделю), в 7 классе – 136 ч. (4 часа в 

неделю), в 8 классе – 102 ч. (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю). 



Цели и задачи обучения: 

o воспитание гражданской позиции, культуры 

межнационального общения; формирование 

отношения к русскому языку как к духовной, 

нравственной ценности; 

o развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, 

навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, 

умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; 

o усвоение знаний о языке в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

o закрепление и углубление знаний о языке 

как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействий между 

собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка; 

o расширение знаний о тексте; 

совершенствование навыков 

o сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с 

нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; 

обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

o применение полученных знаний, умений и 

навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при 

анализе литературного произведения; 

повышение уровня речевой культуры; 

o формирование навыков орфографической и 

пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся; 

подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

Литература  

Иностранный язык  

(английский 5-7 класс) 

Аннотация к рабочей программе по 

английскому языку для 5-9 классов по УМК 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

“Rainbow English” 

 

 Данная рабочая программа разработана на 

основе примерной программы основного 

(общего) образования по английскому языку, 

включающей в себя компонент 

государственного стандарта общего 

образования без внесения каких-либо 



изменений. Рабочая программа рассчитана 

на 102 учебных часа из расчета 3 часа в 

неделю в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений.  

Предполагаются занятия по УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 

классов.  

Данный УМК соответствует требованиям 

учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений 

учащихся на начальном этапе обучения 

английскому языку и включает в себя 

компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по 

иностранному языку.  

Цели обучения английскому языку  
Изучение иностранного языка в целом и 

английского в частности в основной школе  

направлено на достижение следующих 

целей:  

развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и  

ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – 

приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных 

технологий;  



развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота;  

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми  

разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры.  

Задачи:  

1) Формировать целостное представление о 

мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности.  

2) Направить материал курса на типичные 

явления культуры.  

3) Учить выделять общее и специфичное. 

 4) Развивать понимание и доброе отношение 

к стране, еѐ людям, традициям.  

5) Развивать навыки аудирования, говорения, 

чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным 

пониманием, с пониманием особой 

информации; письма.  

6) Развивать умения сравнивать, 

высказывать собственное мнение.  

7) Ознакомить учащихся с основами 

грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия.  

8) Помочь школьникам усвоить единство 

теории и практики в процессе познания. 

 9) Развивать творческие способности у 

школьников, осознанные мотивы учения. 

Основные методы и формы обучения:  
Коммуникативный методика обучения 

английскому языку основа на утверждении о 

том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны 

знать не только языковые формы (т.е. 

лексику, грамматику и произношение), но 

также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной 

коммуникации.  

При обучении английскому языку в 5 классе 

основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные.  

Использование игровых технологий, 

технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, 

информационно-коммункационных 

технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию 

их познавательной активности.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности  
Программа предусматривает формирование 

у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 



ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5 классов и 

способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера.  

Программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, дифференцированного 

подходов к обучению английскому языку.  

В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог 

культур.  

 

Курс рассчитан на детей со средней 

мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное 

обучение на всех этапах курса. В частности 

для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению чтению 

и письму, элементарному говорению и 

переводу.  

Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительная работа по 

переводу текстов, работа по дополнительной 

литературе, аудированию, пересказу и 

составлению рассказов. 

 

Иностранный язык  

(английский 8-9  класс) 

Аннотация к рабочим программам по 

английскому языку 8-9 классов по 

программе Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  



Рабочие программы по английскому языку 

для 8-9 классов составлены на основе 

следующих документов, определяющих 

содержание лингвистического образования в 

школе:  

-Федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования;  

- программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 

«Английский язык 5-9 классы», авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. (М.: Титул, 

2012), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ;  

Данные программы конкретизируют 

содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.  

Программа составлена из расчёта трех 

учебных часов в неделю.  

Цель. Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной)  

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи.  
При овладении диалогической речью в 

рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным 

школьники продолжают учиться вести 

следующие виды диалога:  

- диалог этикетного характера;  

- диалог-расспрос;  

- диалог-побуждение к действию;  

- диалог-обмен мнениями.  

 

Для ведения названных видов диалога 

предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих 

умений:  

- для ведения диалога этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятном; выражать 

благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо 

отказать/согласиться на предложение 

собеседника;  

-для ведения диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

брать/давать интервью;  

-для ведения диалога побудительного 

характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: 

дать вежливый совет, принять или не 

принять совет, попросить партнера о чем-то; 



пригласить партнера к совместной 

деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участие в ней, 

объяснить причину отказа;  

- для ведения диалога-обмена мнениями: 

выражать свою точку зрения, пользуясь 

вновь изученными средствами; высказать 

свое одобрение/неодобрение/сомнение; 

спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения собеседника, выражая 

личное отношение к предмету обсуждения; 

выражать свою эмоциональную оценку- 

восхищение, удивление, радость, огорчение 

и др., участвовать в дискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме 

(в пределах тем, отобранных в программе), 

используя аргументацию, убеждение.  

 

Умения монологической речи.  
При овладении монологической речью 

(наряду с умениями, сформированными 

ранее) школьники учатся:  

- делать подготовленные устные сообщения 

о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, отобранных в программе), 

используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), 

сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями 

и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише;  

- делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы;  

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему/в соответствии 

с предложенной ситуацией;  

- передавать содержание - основную мысль 

прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст/на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста;  

- делать подготовленное сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), вы ражая свое отношение к 

событиям, фактам, персонажам текста;  

- рассуждать о проблемах, интересующих 

подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например, 

толерантности, безопасности и др.  

 

Умения письменной речи.  
При овладении письменной речью (наряду с 

умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

- заполнять таблицы, кратко фиксировать 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста;  

- делать выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности;  

- заполнять анкету, формуляр (например, 

Landing Card), автобиографию в форме CV, 



указывая требующиеся данные о себе;  

- составлять краткую аннотацию к 

прочитанному тексту;  

- писать поздравление, личное письмо 

зарубежному другу, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

данном жанре в странах, говорящих на 

английском языке, излагая различные 

события, впечатления, высказывая свое 

мнение;  

- писать краткое сообщение, комментарий, 

описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linking 

words);  

- составлять небольшие эссе, письменно 

аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме.  

 

Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  
В процессе овладения аудированием (наряду 

с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать с опорой 

на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую 

догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться 

полного понимания путем переспроса; а 

также понимать основное содержание 

разговора между носителями языка в 

пределах тем, обозначенных в программе;  

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на 

языковую догадку и контекст;  

- воспринимать на слух и выделять 

необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных 

текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности.  

 

Умения чтения.  
При овладении чтением школьники учатся 

читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере 

необходимости независимо от вида чтения.  

Школьники учатся:  

 

- читать с пониманием основного 

содержания аутентичные тексты разных 



типов, жанров и стилей: личные и 

формальные письма, стихи, отрывки из 

художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, 

интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, 

планы городов, расписания движения 

транспорта и др. Тексты могут содержать 

отдельные новые слова.  

 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная 

компетенции.  
Наряду с умениями, сформированными в 

предыдущие годы в процессе обучения, 

школьники овладевают следующими 

умениями и навыками:  

- пользоваться такими приемами 

мыслительной деятельности, как обобщение 

и систематизация;  

- выделять и фиксировать основное 

содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений;  

- критически оценивать воспринимаемую 

информацию;  

- использовать вербальные (перефраз, 

синонимы, антонимы) и невербальные 

(жесты и мимику) средства в процессе 

создания собственных высказываний;  

- использовать также языковую и 

контекстуальную догадку, умение 

прогнозирования в процессе восприятия 

речи на слух и при чтении;  

 

- осуществлять самоконтроль с помощью 

специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных 

школой оценивания;  

 

 

- участвовать в проектной деятельности (в 

том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и 

в группе;  

- самостоятельно поддерживать уровень 

владения английским языком, а при желании 

и углублять его, пользуясь различными 

техническими средствами (аудио, видео, 

компьютер), а также печатными и 

электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями.  

 

Языковая компетенция (рецептивный 

грамматический материал дается 

курсивом).  

Произносительная сторона речи.  
Школьники учатся:  

- применять правила чтения и орфографии на 

основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала;  

- адекватно произносить и различать на слух 

все звуки английского языка;  



- соблюдать словесное и фразовое ударение;  

- соблюдать интонацию различных типов 

предложений;  

- выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации.  

 

Лексическая сторона речи.  
Объем рецептивного словаря увеличивается 

за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1200 ЛЕ, включая продуктивный 

лексический минимум.  

Расширение потенциального словаря 

происходит за счет интернациональной 

лексики, знания словообразовательных 

средств и овладения новыми аффиксами:  

-sion / -tion, -ness;  

-al, -less.  

 

Грамматическая сторона речи.  
Школьники учатся употреблять в речи:  

- определенный артикль с уникальными 

объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и 

определенный артикли во всех изученных 

ранее случаях употребления с опорой на их 

систематизацию;  

- неисчисляемые существительные; а также 

обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных;  

- неопределенные местоимения и их 

производные  

- числительные для обозначения дат и 

больших чисел;  

- слова, словосочетания с формами на -ing 

без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное);  

- глагольные формы в Past Continuous Tense; 

present Perfect and Present Perfect Continuous 

с for и since: I have always read books about 

space travels since I was a kid. It has been 

raining for two hours; глагольные формы в 

Future Continuous, Past Perfect Passive;  

- косвенную речь в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени 

- сложноподчиненные предложения с 

Conditional I (If + Present Simple + Future 

Simple), Conditional II (If + Past Simple + 

would + infinitive): If you come in time, you 

will meet our English friends. If I were rich, I 

would help endangered animals;  

- сложноподчиненные предложения с 

Conditional III (If + Past Perfect + would have 

+ infinitive): If people hadn't polluted the 

planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; Conditional II и Conditional III в 

сложных комбинированных предложениях: 

If  

 



 

we thought about our future, we wouldn't have 

cut down forests, If he had phoned her 

yesterday, she would be able to continue the 

research now;  

- сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever. Систематизируется изученный 

материал:  

- видовременные формы действительного 

(Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) 

и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов и сравнение 

употребления:  

 Present, Past, Future Simple;  

 Present Simple, Present Continuous;  

 Present Continuous, Future Simple;  

 Present Perfect, Past Simple;  

 Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;  

 Past Simple Active, Past Simple Passive;  

- модальные глаголы (can, could, may, must, 

might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to);  

- безличные предложения с It's...; It's cold. It's 

time to go home. It's interesting. It takes me ten 

minutes to get to school;  

- типы вопросительных предложений и 

вопросительные слова;  

- придаточные определительные с союзами 

that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought 

yesterday isn't very interesting. Do you know 

the people who live next door?  

 

Место предмета в федеральном базисном 

учебном плане.  
Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений РФ 

предусматривает: в 8 классе – 102 ч, в 9 

классе – 102ч.  

Требования к уровню подготовки 

учащихся  
В результате изучения иностранного языка в 

неполной средней (основной) школе 

учащиеся должны: знать / понимать:  

- основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных 

предложений;  

- признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета 



(реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), 

принятую в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в 

современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих 

стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран;  

 

уметь:  
в области говорения:  

- начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 

 

- использовать перефраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; в 

области аудирования:  

- понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую 

информацию;  

- понимать на слух основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; в области чтения:  

- ориентироваться в тексте на английском 

языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров 

с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская 



второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста);  

- читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации;  

 

в области письма:  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же само о 

себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого  

 

Иностранный язык  

(немецкий) 

Рабочая программа по немецкому языку для 

5- 9 классов разработана на основе: 

Примерной программы основного общего 

образования по немецкому языку; 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. 

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

Материалов УМК для 5 – 9 классов.Данный 

УМК нацелен на реализацию личностно - 

ориентированного деятельностного подхода, 

что означает сочетание коммуникативной 

направленности обучения с когнитивной как 

в сознательном функционально - 

ориентированном овладении системой 

немецкого языка, так и в системном 

овладении иноязычным общением. 

Актуальность программы обусловлена 

необходимостью адаптации авторской 

программы к реальным условиям 

преподавания. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному 

(образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого 

языка в 5-9 классе выделяется 102 ч. (из 

расчёта 3 часа в неделю, 34 рабочих недели в 

году)Главной целью обучения является 

формирование культурной социально 

активной языковой личности обучающегося 

среднего звена, открытой для 

взаимодействия с окружающим миром, 

обладающей способностью осуществлять 

коммуникативную деятельность и легко 

интегрироваться в культурно-

образовательное пространство. 

Цели и задачи обучения немецкому 

языку: 
развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, 



социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие 

коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях немецкого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

немецком языках; 

- социокультурная компетенция - 

приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие 

умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно - познавательная компетенция - 

дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление со 

способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

развитие и воспитание у обучающихся 

понимания важности изучения немецкого 

языка и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Немецкий язык расширяет лингвистический 

кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых предметов, 

способствующих формированию основ 

филологического образования обучающихся. 

5 класс 
В процессе изучения курса «Немецкий язык» 

пятиклассники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т.п.); 



овладевают более разнообразными приемами 

раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

совершенствуют общеречевые 

коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные 

умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой 

деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, 

расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на 

иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе 

над проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной де

ятельности; 

самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Учащиеся 5 класса овладевают следующими 

специальными учебными умениями и 

навыками: 

пользоваться двуязычным словарем; 

пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, 

при опознавании интернационализмов; 

находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

делать обобщения на основе структурно - 



функциональных схем простого 

предложения; 

участвовать в проектной деятельности . 

6 класс Диалогическая речь занимает и на 

втором году обучения ведущее место в 

процессе учебного общения, выступая как 

одно из важнейших средств и как одно из 

основных целевых умений. В форме беседы 

предъявляется и закрепляется новый 

учебный материал, активизируется его 

употребление. В форме беседы проверяется 

понимание прочитанного или 

прослушанного текста. Формирование у 

учащихся умения вести беседу 

обеспечивается всей организацией 

педагогического процесса на данном этапе и, 

в частности, использованием серии 

упражнений ABCD(E) (см. книгу для 

учителя к учебнику 5-го класса). 

Как и на первом году обучения, весьма 

распространенным типом диалога является 

диалог-расспрос, направленный на 

односторонний запрос информации. Наряду 

с этим в большей мере используется диалог-

волеизъявление для выражения просьбы, 

совета, включающий ответную реплику: 

согласие/несогласие и др. 

К овладению данными типами диалога 

учащиеся идут двумя путями: с помощью 

так называемого управляемого диалога и на 

основе диалогов-образцов. В первом случае 

учитель использует в виде подсказки 

побудительные реплики типа Frage, ob... 

(Frage, wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, 

warum...), с которыми он попеременно может 

обращаться к каждому партнеру 

индивидуально (т. е. к одной паре учащихся 

У1 — У2) или к коллективному партнеру, 

когда для организации одновременной 

фронтальной беседы все учащиеся 

разбиваются на партнеров А и В (например, 

по рядам) и работа ведется вполголоса в 

парах. Это, по сути дела, преобразованная 

цепочка упражнений ABCD (E), 

используемая для организации 

взаимодействия партнеров. 

Во втором случае учащиеся идут к 

овладению диалогом от диалога-образца: как 

правило, от его воспроизведения к 

порождению диалога по аналогии. Этой цели 

служит и ролевая игра „Immerklug und K°“, 

которая дается сначала в виде диалога-

образца. 

Обучение монологической речи 
В 6-м классе работа над этими речевыми 

формами продолжается, но охватывает 

большее количество лексических единиц и 

грамматического материала, т. е. 

формируемые в этом русле навыки и умения 

усложняются. Так, учащиеся должны 

овладеть умениями описывать внешность 

человека, одежду, погоду, например погоду 

сегодня в сравнении с погодой вчера, 



используя степени сравнения 

прилагательных, и т. д. Они должны 

овладеть умениями делать краткие 

сообщения о действиях в прошлом, 

используя Perfekt. Кроме того, объектом 

целенаправленного формирования 

становятся пересказ как специфическая 

речевая форма, направленная на передачу 

полученной информации, а также рассказ о 

действиях и событиях в настоящем, 

прошлом (с использованием новой 

грамматической формы — Präteritum). При 

обучении рассказу и сообщению можно 

использовать опоры в виде плана и 

структурного сообщения, уделяя внимание 

логической последовательности 

высказывания, в частности, с помощью 

использования слов zuerst, dann, später. 

Следует иметь в виду, что рассказ в отличие 

от сообщения должен содержать в себе 

элементы оценки, быть в целях воздействия 

на слушающего эмоционально окрашенным 

(например, с помощью предложений типа: 

Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. Schön, 

nicht wahr? и т. п.). 

Обучение аудированию 
Аудирование занимает на втором году 

обучения весьма значительное место. Оно 

служит важным средством обучения, так как 

в процессе аудирования учащиеся часто 

знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом, тренируются в 

узнавании и припоминании уже известного, 

готовятся к ведению беседы по 

прослушанному и в связи с ним. Обучение 

аудированию является также одной из 

основных целей обучения. В 6-м классе 

развиваются и совершенствуются 

сформированные в 5-м классе навыки и 

умения этого вида речевой деятельности. 

Помимо текстов, содержащих только 

знакомый материал или явления, о значении 

которых можно догадаться, ученикам 

предлагаются тексты, содержащие 

незнакомые слова, раскрыть значение 

которых ученики должны, активно 

запрашивая дополнительную информацию 

(например: Was bedeutet dieses Wort, dieser 

Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). 

Длительность звучания текста, как правило, 

до 1 минуты. 

Обучение чтению 
В 6-м классе продолжается обучение технике 

чтения как вслух, так и про себя. При этом 

переход к чтению про себя можно считать 

завершенным. При чтении вслух 

существенно умение быстро узнать и 

правильно озвучить известный материал или 

материал, который может быть узнан, бегло 

(без лишних пауз и в нормальном темпе) его 

прочитать и понять на уровне значений и 

смысла. При чтении про себя также 

обращается внимание на темп чтения и 



адекватность понимания. Скорость чтения 

вслух и про себя определяется обычно в 

250—300 печатных знаков в минуту. 

Большое значение имеет чтение с опорой на 

догадку. В связи с этим тексты для чтения 

включают, как и в 5-м классе, 

интернационализмы, производные слова от 

знакомых корней, сложные слова, 

прилагательные в атрибутивной форме, 

понимание значения которых требует 

активной мыслительной деятельности: 

установления ассоциативных связей, 

переноса, осмысления. 

Обучение письму 
Обучение письму нацелено в 6-м классе на 

поддержание навыков письма путем 

списывания и выполнения других 

письменных упражнений. Их количество 

может быть увеличено (по усмотрению 

учителя). С другой стороны, в учебнике 

имеется некоторое количество творческих 

письменных заданий, например написание 

письма, заполнение анкеты, составление 

подписей к рисункам и т. п. Они 

выполняются частично по опорам, частично 

по аналогии, а потому посильны для 

учащихся. Количество письменно 

выполняемых упражнений также по 

усмотрению учителя может быть увеличено. 

Обучение фонетической, лексической и 

грамматической сторонам речи 
Обучение соответствующим навыкам 

оформления речи в 6-м классе строится в 

основном так же, как и в 5-м. Фонетические 

навыки. Необходимо их поддерживать и 

развивать с помощью фонетических зарядок, 

материал для которых содержится главным 

образом в приложении к учебнику. 

Активный словарь учащихся должен 

охватывать на втором году обучения не 

менее 200 лексических единиц. Их отбор 

определяется не только необходимостью 

обслужить ту или иную ситуацию или тему в 

данный момент, но и их использованием в 

дальнейшем (например, sorgen für, sich 

interessieren и др.). Словарь учебника по 

сравнению с указанным в программе 

нормативом избыточен (содержит, 

например, синонимы). Это должно придать 

речи несколько индивидуализированный 

оттенок. 

Грамматический материал несколько 

сокращен по сравнению с действующей 

программой. На следующий год перенесено 

овладение будущим временем, конструкцией 

с местоимением man. 

Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны 

каждого учащегося. Объём монологического 

высказывания – до 8 – 10 фраз. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 

минут. Объём текстов для чтения до 250 

слов. Писать короткие поздравления с 

праздниками (объёмом до 30 слов, включая 



адрес); 

7 класс 

В результате изучения немецкого языка 

ученик должен 
использовать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

распознавать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; 

соблюдать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

использовать основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

рассказывать о роли владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся 

людях,их вкладе в мировую культуру), 

сходствах и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

говорение 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

аудирование 
понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую 



информацию; 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные УУД в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры 

как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных 

форумах; 

ознакомления представителей других стран с 

культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

8 класс 

Требования к обучению диалогической 

речи 
Что-либо утверждать и обосновывать 

сказанное. 



Вести диалоги в стандартных ситуациях об

щения, используя речевой этикет (если 

необходимо — с опорой на разговорник, 

словарь). 

Требования к обучению монологической 

речи 
Делать краткое сообщение в русле основных 

тем и сфер общения. 

Требования к обучению письму 
Заполнять анкету, формуляр, писать письмо, 

просматривать несложный аутентичный 

текст типа расписания (поездов…), меню… 

Произношение звуков, владение интонацией 

Школьники должны сохранять и по 

возможности совершенствовать 

приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается овладеть 

дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

Это прежде всего слова, обозначающие: 

— способы проведения немецкими 

школьниками летних каникул; 

— излюбленные места отдыха немцев в 

Германии и за ее пределами; 

— впечатления детей о каникулах, о 

внешнем виде друг друга после летнего 

отдыха; 

— мнения об отношении к школе, учебным 

предметам, учителям; 

— представление об учителе, каким его 

хотят видеть подростки; 

— проблемы, связанные с международными 

обменами школьниками; 

— подготовку к поездке в Германию 

(изучение карты, заказ билетов, покупку 

сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

— веяния моды; 

— правила для путешествующих; — 

подготовку немецких школьников к приему 

гостей из нашей страны; 

— встречу на вокзале; 

— экскурсию по Берлину; 

— впечатления о городах Германии, их 

достопримечательностях; 

— проблемы чтения (читать — значит 

общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

— что читает молодежь в Германии; 

— что мы знаем о немецкой поэзии, о таких 

ее представителях, как Гете, Шиллер, Гейне; 

— что предлагает своим читателям каталог 

современной детской литературы; 

— какие книги мы читаем с удовольствием, 

какие нет. 

Грамматическая сторона речи 
Ученикам предлагаются для активного 

использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, 

wenn. 

Аудирование 
Воспринимать на слух аутентичный текст и 

выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. 



д.). 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), то есть понимать, о чем 

идет речь. 

Воспринимать на слух и понимать в целом 

аутентичные высказывания в самых 

распространённых стандартных ситуациях 

общения. 

Чтение 
Прочитать и понять основное содержание 

легких аутентичных текстов, содержащих 

изученные слова, о значении которых можно 

догадаться на основе контекста, 

словообразования. 

9 класс 
              Ученик должен 

             знать: 

 значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения; 

 значение изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глагола, 

условное наклонение, косвенная речь, 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой и 

учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

  рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

  создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, 

определять своё отношение к ней; 

            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), 

используя основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной цели; 

            письменная речь 

 описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной 

деятельности; 

       использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения; соблюдения 

этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании 

новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных 

целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства 

и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, 

осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице 

мировой культуры. 

 

Математика 

   Программа  по дисциплине «Математика» 

составлена  на основе требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), 

авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир, Е.В. 

Буцко / —М. :Вентана-Граф, 2015-152 с.)  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так 

и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС ООО 

личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят обучающимся 

применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

Цели программы: 

1) в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к 



умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности 

и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 

решения; 

-формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

-формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического 

развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Основными задачами являются 

 Обеспечить формирование, 

как предметных умений, так 

и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС ООО 

личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят обучающимся 

применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в 5-6 классах 



основной школы отводит 5 учебных часов в 

неделю в течение года обучения, всего 170 

часов (34 учебные недели). 

 

 

Алгебра 

Аннотация к рабочей программе по 

математике 7-9 классы. 

Обоснование: Рабочая программа составлена 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной 

программы по математике .  

Изучение математики в основной школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного 

развития 
развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного 

общества; 

развитие представлений о математике 

как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий 

для приобретения первоначального 

опыта математического 

моделирования; 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и 

являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

овладение математическими 

знаниями и умениями, не-

обходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных 



учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для мате-

матической деятельности. 

 

Результаты: Создание условия для умения 

логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи; 

Формирование умения использовать 

различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства, интегрирования в личный 

опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации;  

Создание условия для плодотворного 

участия в работе в группе, самостоятельной 

и мотивированной организации своей 

деятельности, использования приобретенных 

знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, с 

использованием при необходимости 

справочников и вычислительных устройств. 
 

На изучении алгебры 7-9 классах 3 часа в 

неделю, всего 102 часа. 

 

Геометрия 

 

Аннотация к рабочей программе по 

геометрии 7- 11 класс  
Рабочая программа разработана на основе:  

1. Авторской программы и УМК Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и 

др., с учетом требований ГОС и 

регионального образовательного стандарта 

Новосибирской области, базисного учебного 

плана./Сост.Т.А. Бурмистрова – 

М.:Просвещение, 2009 г. – 92 стр. (26-38 

стр.)  

2. Стандарт основного общего образования 

по математике.  

 

В результате изучения математики на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
-значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию 



процессов и явлений в природе и обществе;  

-значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;  

-универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

 

уметь  
-распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями;  

-описывать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении;  

-анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

-изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

-строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды;  

-решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов);  

-использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

-проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач;  

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

-вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 

На изучении геометрии 7-9 классах 2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

 

Информатика 

и ИКТ 

Данная рабочая программа по информатике 
5-9 классов школы разработана 
на основе: 
- авторской программы «Информатика. 
Программа для основной школы.5-6 классы. 
7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. 



Босова. Издательство: Бином. Лаборатория 
знаний.  2013 г.; 
- учебно-методического комплекса (далее – 
УМК) «Информатика» для 7-9 классов, 
авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю.; 
в соответствии с: 
-требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  
2010 г. № 1897; 
- требованиями к результатам освоения 
«Основной образовательной  программы 
образовательного учреждения. Основная 
школа / [сост. Е. С. Савинов]. - М.: 
Просвещение, 2011. - 342 с. - (Стандарты 
второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-
5» (личностным, метапредметным, 
предметным); 
- примерной программой по информатике и 
ИКТ (Информатика. 7-9 класс. - М.: 
Просвещение, 2011.-32с.Серия: Стандарты 
второго поколения); 
- основной образовательной программы 
школы; 
- основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего 
образования.  
В ней соблюдается преемственность с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом начального 
общего образования; учитываются 
возрастные  и психологические особенности 
школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 

 
Цели программы: 
• 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, организовывать собственную 
информационную деятельность и 
планировать ее результаты;  
• пропедевтическое изучение понятий 
основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное 
формирование общеучебных понятий, таких 
как «объект», «система», «модель», 
«алгоритм» и др.;  
• развитие познавательных интересов, 



интеллектуальных и творческих 
способностей 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 программы:  
• показать учащимся роль информации и 
информационных процессов в их жизни и в 
окружающем мире; 
 • организовать работу в виртуальных 
лабораториях, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской 
деятельности, получение опыта принятия 
решений и управления объектами с 
помощью составленных для них алгоритмов;  
• организовать компьютерный практикум, 
ориентированный на: формирование 
умений использования средств 
информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных 
видов информации (работа с текстом и 
графикой в среде соответствующих 
редакторов); овладение способами и 
методами освоения новых 
инструментальных средств; формирование 
умений и навыков самостоятельной работы; 
стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни;  
• создать условия для овладения основами 
продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умения правильно, четко и 
однозначно формулировать мысль в 
понятной собеседнику форме; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ.  
Общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета 

 

Цели, на достижение которых направлено 
изучение информатики в школе, 
определены исходя из целей общего 
образования, сформулированных в 
концепции Федерального государственного 
стандарта общего образования. Они 
учитывают необходимость всестороннего 
развития личности учащихся, освоения 
знаний, овладения необходимыми 



умениями, развития познавательных 
интересов и творческих способностей, 
воспитания черт личности, ценных для 
каждого человека и общества в целом: 
- формирование информационной и 
алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных 
устройств;  
- формирование представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  
- развитие алгоритмического мышления, 
необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 
развитие умений составлять и записывать 
алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными 
алгоритмическими структурами – линейной, 
условной и циклической; 
- формирование умений формализации и 
структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей – 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 
- формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами 
и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная 

дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Информатика имеет очень большое и все 

возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование 

средств ИКТ),  освоенные обучающимися на 

базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так  и в 

реальных жизненных ситуациях,  становятся 

значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и 



личностных результатов. На протяжении 

всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени 

является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика 

роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной 

школы сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, в 

полной мере реализован 

общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы 

является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя 

также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном 

уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

 

 
Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты – это 
сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений 
учащихся к себе, другим участникам 



образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной 
деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются: 
- наличие представлений об информации 
как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  
- понимание роли информационных 
процессов в современном мире; 
- владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации;  
- ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  
- развитие чувства личной ответственности 
за качество окружающей информационной 
среды; 
- способность увязать учебное содержание с 
собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  
- готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 
- способность и готовность к общению и 
сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
деятельности; 
- способность и готовность к принятию 
ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты – 
освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в 
других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики 
в основной школе, являются: 
- владение общепредметными понятиями 
«объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 
- владение информационно-логическими 
умениями:  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 



дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
- владение умениями самостоятельно 
планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий 
в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  
- владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными 
умениями 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; 
- владение информационным 
моделированием как основным методом 
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; 
- ИКТ-компетентность – широкий спектр 
умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание 
графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; 
создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и 



организация хранения информации; анализ 
информации). 
Предметные результаты включают в 
себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. В соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом общего 
образования основные предметные 
результаты изучения информатики в 
основной школе отражают: 
- формирование информационной и 
алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных 
устройств;  
- формирование представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  
- развитие алгоритмического мышления, 
необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 
развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными 
алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической; 
- формирование умений формализации и 
структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 
- формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами 
и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
Методологической основой федеральных 
государственных образовательных 
стандартов является системно-
деятельностный подход, в рамках которого 
реализуются современные стратегии 



обучения, предполагающие использование 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 
предметов, во внеурочной и внешкольной 
деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе. Организация учебно-
воспитательного процесса в современной 
информационно-образовательной среде 
является необходимым условием 
формирования информационной культуры 
современного школьника, достижения им 
ряда образовательных результатов,  прямо 
связанных с необходимостью использования 
информационных и коммуникационных 
технологий.  
Средства ИКТ не только обеспечивают 
образование с использованием той же 
технологии, которую учащиеся применяют 
для связи и развлечений вне школы (что 
важно само по себе с точки зрения 
социализации учащихся в современном 
информационном обществе), но и создают 
условия для индивидуализации учебного 
процесса, повышения его эффективности и 
результативности. На протяжении всего 
периода существования школьного курса 
информатики преподавание этого предмета 
было тесно связано с информатизацией 
школьного образования: именно в рамках 
курса информатики школьники знакомились 
с теоретическими основами 
информационных технологий, овладевали 
практическими навыками использования 
средств ИКТ, которые потенциально могли 
применять при изучении других школьных 
предметов и в повседневной жизни. 
Таким образом, изучение информатики 
вносит значительный вклад в достижение 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы школы, способствуя: 
в  5–6 классах: 
развитию общеучебных умений и 
навыковна основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе  
овладению умениями работать с 
различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты; 
целенаправленному формирование таких 
общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; 
воспитанию ответственного и 
избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 



в 7–9 классах: 
формированию целостного 
мировоззрения,  соответствующего 
современномууровню развития науки и 
общественной практики за счет развития 
представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 
понимания роли информационных 
процессов в современном мире;  
совершенствованию общеучебных и 
общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и 
обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в 
области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного 
проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.);-
воспитанию ответственного и 
избирательного отношения к 
информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения, воспитанию 
стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением 
средств ИКТ. 

 
Планируемые результаты 

 
Основные виды учебной 

деятельности к каждому разделу учебной 
программы 

 
Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции 

оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к 

каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного 

уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены 



в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти 

результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 
 

 

История 

Рабочая программа предназначена для 

обучающихся с 5 по 9 классы. Содержание 

предмета выстроено с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, выполнения 

требований к уровню подготовки 

обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей 

школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения 

образования на уровне основного общего 

образования. 

Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, 

основное содержание обучения; 

 учебно-тематический план с распределением 

учебных часов; 

 требования к уровню подготовки 

обучающихся; 

 формы контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки; 

 учебно-методическое обеспечение; перечень 

учебного оборудования и наглядных 

пособий. 

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной 

жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

• овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, 



этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия 

в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

· формировать у молодого поколения 

ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

· дать обучающимся знания об основных 

этапах развития человеческого общества ХХ 

века в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся 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; 

· развивать способности обучающихся 

анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по 

предмету история составлена на основе 

следующих нормативно-правовых актов и 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 



образования». 

 Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 350 часов для 

обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего 

образования в том числе: в V, VI, VII, VIII, 

IX классах по 70 часов, из расчёта 2 часа на 

неделе. Программа рассчитана на 350 

учебных часов, на пользования 

разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий: 

5 класс - 2 часа в неделю - 70 часов в год, 35 

учебных недель: 

История Древнего мира – 68 часов + 2 часа 

резервного времени. 

6 класс – 2 часа в неделю - 70 часов в год, 35 

учебных недель: 

История средних веков – 28 часов, История 

России с древнейших времен до конца 16 

века – 40 часов = 68 часов + 2 часа 

резервного времени. 

7 класс – 2 часа в неделю - 70 часов в год, 35 

учебных недель: 

История России 17-18 вв – 40 часов, Новая 

история, 1500-1800 гг – 28 часов = 68 часов+ 

2 часа резервного времени. 

8 класс – 2 часа в неделю - 70 часов в год, 35 

учебных недель: 

История России – 44 часа, Новая истории, 

1800-1913 гг – 24 часа = 68 часов + 2 часа 

резервного времени. 

9 класс – 2 часа в неделю - 70 часов в год, 35 

учебных недель: 

интегрированный курс (История России, 20 

век + Всеобщая история, 20 век) – 68 часов + 

2 часа резервного времени. 

С целью достижения высоких 

результатов образования в процессе 

реализации программы используются 

следующие: 

формы образования – комбинированный 



урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые 

столы, лабораторные работы, 

практические работы, дискуссии; СДО 

(система дистанционного обучения), 

самоподготовка. Система дистанционного 

обучения и самоподготовка – формы 

изучения учебного материала, которые 

используются для обучающихся, 

отсутствующих в школе по уважительной 

причине (больничный лист, приказ, 

праздничные дни и др.) 

 технологии образования - личностно-

ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

проблемное обучение, ИКТ, работу в 

группах, индивидуальную работу учащихся, 

модульную, проектную, информационно-

коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений 

обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др. 

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; 

составление схем и сравнительных таблиц; 

работа с исторической картой; 

самостоятельная работа; ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, 

письменная проверочная работа. На 

основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

промежуточная аттестация по истории 

проводится с 5 по 9 классы в форме теста по 

изучению текущей главы в конце полугодия. 

В результате изучения истории ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 



 показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути 

и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, 

смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

 

 



 

Технология  

Рабочая программа  составлена основе 

Федерального компонента 

государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и авторской 

программы основного общего образования 

«Технология» для неделимых классов под 

редакцией В.Д.Симоненко – М. 

«Просвещение» 2014г. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко; 

«Технология. 5 класс, «Технология. 6 

класс»,  « Технология. 7 класс», 

«Технология. 8 класс».  

Рабочая программа по технологии,  

составлена на основе документов:  

1.Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.;  

2.Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 

г. № 889;  

3.Закона Российской Федерации «Об 

образовании РФ» (в действующей 

редакции);  

4.Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. Зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644);  

5.Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

2015/2016 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31 марта 

2014 года № 253);  

6.СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993);  

7Фундаментальное ядро содержания 

общего образования;  

Главной целью предмета «Технология» 

является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном 



постиндустриальном обществе.   

Цель  и задачи образовательной 

программы школы:  

создание условий обучения, при которых 

учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире;  

формирование личности ученика, 

обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой 

ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации;  

формирование у всех участников УВП 

интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры 

самореализации;  

Изучение технологии на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 

целей:  

освоение технологических знаний, 

технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования 

технологической информации, 

проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

развитие познавательных интересов, 

пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских  

способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их 

труда;  

получение опыта применения 

технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической 

деятельности.  

Формирование технологической культуры в 

первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе, поэтому основная 

задача, решение которой предполагается 

при изучении курса «Технология», - это 



приобретение жизненно важных умений.   

Использование метода проектов позволяет 

на деле реализовать деятельностный подход 

в трудовом обучении учащихся и 

интегрировать знания и умения, полученные 

ими при изучении предмета технологии на 

разных этапах обучения.  

Данная программа по желанию социума 

(детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет 

особое внимание ручному труду учащихся, 

так как навыки ручного труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в 

быту, в семейном «разделении труда». В век 

автоматизации и механизации создается 

опасность зарождения «безрукого» 

поколения. Задачи учебного курса 

Образовательные:  

приобретение  графических  умений  и 

навыков,  графической культуры;  

знакомство с наиболее перспективными и 

распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих 

технологий;  

знакомство с принципами дизайна, 

художественного проектирования, а также 

выполнение проектов.  

Воспитательные:  

формирование технологической культуры и 

культуры труда, воспитание трудолюбия;  

формирование уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим людям;  

формирование бережного отношения к 

окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и 

социальных последствий;  

формирование творческого отношения в 

преобразовании окружающей 

действительности.  

 

 

Обществознание 

Рабочая программа предназначена для 

изучения обществознания в основной 

школе (5-9 классы), соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения 

/ М.: «Просвещение», 2011).  

Рабочая программа составлена на основе 

рабочих программ по обществознанию для 5 

– 9 классов предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 

классы: 



пособие для учителей и организаций/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

– 

изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 

2015.»). 

Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

Изучение обществознания в основной школе 

призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного 

анализа и 

использования социальной информации; 

сознательного неприятия 

антиобщественного 

поведения. 

Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление 

о 

возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для 

продолжения образования и работы. Рабочие 

программы составлены на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования. 

Содержание основного общего образования 

по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе; 

правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса 

являются 

социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. 

Цели задачи изучения обществознания. 

Изучение обществознания в основной школе 

направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в отведенный период 

социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 

восприятия 

социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и 

правовой 

культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению 

и 

самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, 



гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной 

адаптации: об обществе; основных 

социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных 

задач в 

области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной 

деятельности; 

правоотношений; семейно- бытовых 

отношений. 

Структура дисциплины 

«обществознание». 

Обществознание в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. 

Последовательность в рабочих программах 

по обществознанию в 5-9 классах, 

обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса для 

подростков. Программа предусматривает 

выделение двух относительно 

самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 

классы), обращенное к младшему 

подростковому 

возрасту. В 5 классе содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. 

Открывается курс 

темой «Человек», далее тема «Семья» и 

«Школа». Через раскрытие важнейшей 

стороны 

человеческой жизни изучается тема «Труд» 

до самого общественно значимого – тема 

«Родина». 

В 6 классе содержание курса возвращает к 

изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне. Тема «Человек в 



социальном измерении» дает представление 

о 

личности и ее социальных качествах. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. 

Проблема качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Нравственные основы 

жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный 

рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина РФ. Соответственно курс дает 

им 

две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них – 

«Регулирование 

поведения людей в обществе». Вторая тема – 

«Человек в экономических отношениях». 

В 8 классе предложены четыре темы: 

«Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», 

«Экономика». 

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», 

уроки посвящаются вопросам теории права, 

другая – отраслям права. Достижение 

поставленных целей, успешное овладение 

учебным 

содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных 

средств и 

методов обучения. 

Основные образовательные технологии. 

Особого внимания требует использование в 

учебном процессе компьютерных 

технологий. В условиях общественной 

неустойчивости человек должен обладать 

высокой 

адаптивностью, чтобы сохранить свою 

индивидуальность. Именно поэтому на 

уроках 

обществознания я уделяю пристальное 

внимание воспитанию общей культуры 

личности, 

развитию у человека умения защищать себя 

и свое здоровье от вредных воздействий 

окружающей среды. Укрепление здоровья 

детей рассматриваю как важное условие их 

разностороннего развития и обеспечения их 

нормальной жизнедеятельности, поэтому 

регулярно на уроках обществознании 

использую здоровьесберегающие 

технологии. 

Наряду с этим использую современные 

педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии: 

методы творческой групповой работы; 

личностно-ориентированное обучение; 



развивающее обучение; 

проблемное обучение; 

исследовательская деятельность 

разнообразные формы работы: уроки-

экскурсии, уроки-лекции, семинарские 

занятия, 

дискуссии, уроки-исследования, игровое 

моделирование, уроки диалога и другие. 

использование на уроках технологии 

уровневой дифференциации, личностно- 

ориентированное обучение, коллективные 

способы обучения; 

Требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Личностными результатами выпускников 

основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса являются: 

мотивированность на посильное и 

сознательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и процветании 

своей 

страны; 

ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; 

Метапредметные 

результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы 

проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность 

умении объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных 

выступлений и следовании этически 

нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике 

на: 

1) использование элементов причинно-

следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей 

и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации 

по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой 

системы в другую, выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, 

поведения черт своей личности с учетом 

мнении других людей; 

8) определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения 

выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение 

объяснять 

явления социальной действительности с 

опорой на эти понятии; 

знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах 

своей 

дееспособности 

; умения находить нужную социальную 

информацию в в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 

термины 

и понятия; 

понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человек и развитии 

общества; 

знание основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти 

нормы и 

правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на 

необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной 

жизни; 

приверженность гуманистическим и 

демократически ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой 



деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении 

с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; 

умение 

использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-

политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными примами и 

техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как к высшей ценности 

Формы контроля. 

1. Индивидуальный опрос 2. Фронтальный 

опрос 3. Тестовый контроль 
 

География 

Рабочая программа по географии для 5-9 

классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам 

основного общего образования, 

представленных в Федеральном 

государственном 

стандарте общего образования второго 

поколения и примерной программе по 

географии. 

В программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и 

формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального 

общего образования. 

Вклад географии как учебного предмета в 

достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География 

- предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии 

обеспечивает 



формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии 

формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о 

географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на 

основе их ознакомления с особенностями 

жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на 

основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а 

также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в 

соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и 

другими принципами как основными 

ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: 

гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и 

партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное 

восприятие ценностей гражданского 

общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира 

и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном 

курсе географии превалируют 

различные виды деятельности на уровне 

целей, требований к результатам обучения и 

основных видов деятельности ученика. 

География в основной школе — учебный 

предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, 

закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека 

к 

географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной 

школе являются: 

формирование 

системы географических знаний как 

компонента научной 

картины мира; 

познание 



на конкретных примерах многообразия 

современного 

географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

понимание 

особенностей взаимодействия человека и 

природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

познание 

характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических 

и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и 

мира; 

понимание 

главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на 

современном этапе его развития, значения 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах 

России 

и мира; 

формирование 

системы интеллектуальных, практических, 

универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных 

умений, обеспечивающих безопасное, 

социально 

и экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде; 

формирование 

общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием 

значимости географического пространства 

для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

понимание 

закономерностей размещения населения и 

территориальной 

организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

глубокое 

и всестороннее изучение географии России, 

включая различные виды 

ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их 

взаимозависимости; 

формирование 

опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством 

научные общекультурные достижения 

(карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование 

приборов и техники), способствующие 



изучению, 

освоению и сохранению географического 

пространства; 

формирование 

опыта ориентирования в географическом 

пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, 

приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

формирование 

опыта творческой деятельности по 

реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей 

на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

выработка 

у обучающихся понимания общественной 

потребности в 

географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии 

как 

возможной области будущей практической 

деятельности. 

Итоговая аттестация проводится на 

основании соответствующих 

государственных нормативных правовых 

документов. 

Промежуточная аттестация - это оценка 

качества усвоения обучающимся 

содержания учебного предмета, по 

окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, 

учебного года. В процессе изучения курса 

используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, словарные, 

топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами, 

защита 

проектов. 

Текущая аттестация проводится учителем 

как контроль качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части 

(темы) в процессе её изучения. По формам 

организации контроля он подразделяется на 

индивидуальный, групповой, фронтальный и 

комбинированный. В качестве методов 

контроля предусматриваются: устный опрос, 

контрольные работы, тестирование, 

диктанты и другие._ 

 

Физика 

Аннотация к рабочей программе по физике 

(7-9 классы) ФГОС 

 Рабочая программа по физике разработана в 

соответствии: с требованиями Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования 

(ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);  

(Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.  

Рабочая программа по физике для основной 

школы составлена на основе 



Фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и Требований 

к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, представленных в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте основного 

общего образования. Предлагаемая рабочая 

программа обеспечивает систему 

фундаментальных знаний основ физической 

науки для всех учащихся основной школы. 

На изучение курса физики отводит 204 часов 

(на уровне основного общего образования). 

В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  Рабочая программа по физике 

составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с учебным планом 

школы по 2 часа в неделю в 7-9 классах.  

Рабочая программа определяет содержание и 

структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать 

объективные знания  об окружающем мире. 

В 7-8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений 

измерять  физические величины, проводить 

физический эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники 

учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. Целями изучения физики  в 

основной шко

уровне:  формирование у обучающихся 

умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость 

физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  

ценность: научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного 

метапредметном уровне:  овладение 

учащимися универсальными учебными 

действиями как совокупностью способов 

действия, обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений (включая и организацию этого 

процесса), к эффективному  решению 

предметном уровне: 

овладение учащимися системой научных 

знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их 



использования в практической жизни; 

освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для 

решения современных и перспективных 

технологических задач;  формирование у 

учащихся целостного представления о мире 

и роли физики в структуре 

естественнонаучного знания и культуры в 

целом, в создании современной научной 

картины мира;  формирование умения 

объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя 

для этого физические знания; понимание 

структурно-генетических оснований 

дисциплины. 

 

                     

Химия 

  Рабочая программа по химии 8-9 классов 

составлена на основе следующих 

документов: 

 -Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004,№ 1089); 

-  Примерной программы основного общего 

образования по химии. 

 - Авторских программы О.С.Габриеляна 

(О.С.Габриелян. Программа курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа, 2011.). 

 

Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения химии, 

которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по химии представляет 

собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню 

подготовки обучающихся; перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-

тематическое планирование 

Курс химии направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению 

химии:  

освоение важнейших знаний об основных 

понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  



развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

воспитание отношения к химии как к 

одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

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. 

Весь теоретический материал курса химии 

для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет 

учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал — химию 

элементов и их соединений. Наряду с этим 

такое построение программы дает 

возможность развивать полученные 

первоначально теоретические сведения на 

богатом фактическом материале химии 

элементов. В результате выигрывают обе 

составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах 

и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых 

закономерностях протекания реакций и их 

классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале 

обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а 

затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных 

важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых 

лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов). 

 

Рабочая программа рассчитана: 



в 8 классе – 68  часов  в год (2  часа в 

неделю). 

в 9 классе – 68  часов в год (2 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся по данной программе : 

знать:  

 основные формы существования 

химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества),  

Основные сведения о строении атомов 

элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи,  

Типы кристаллических решеток,  

Факторы, определяющие скорость 

химических реакций и состояние 

химического равновесия,  

Типологию химических реакций по 

различным признакам,  

Сущность электролитической реакции,  

 Названия, состав, классификацию и состав 

важнейших классов неорганических и 

органических соединений.  

Учащиеся должны уметь:  
Применять следующие понятия: химический 

элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; 

относительная атомная  и молекулярная 

массы, количества вещества, молярная 

масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, ее виды и разновидности; 

химическая реакция и ее классификации; 

скорость химической реакции и факторы ее 

зависимости; обратимость химической 

реакции, химическое равновесие и условия 

его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; 

ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений 

металлов;  

Разъяснять смысл химических формул и 

уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ 

при химических реакциях); определять 

степени окисления атомов химических 

элементов по формулам их соединений; 

составлять уравнения реакций, определять 

их вид и характеризовать окислительно – 

восстановительные реакции, определять по 

составу (химическим формулам) 

принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их 

химические свойства, в том числе и в сете 

электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений и 

зависимость между ставом вещества и его 

свойствами;  

Обращаться с лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; 

наблюдать за химическими процессами и 



оформлять результаты наблюдений;  

Производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий 

 

 

Биология 

 
Рабочая программа составлена на основе 

Программы основного общего образования 

«Биология. Введение в биологию. 5,6 класс», 

авторов Н.И. Сонина и В.Б. 

Захарова/Концентрический курс. Авторы: 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2014. 

– 148с. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», 

«мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», 

«корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система 

органов», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная 

система», «выделительная система», 

«опорно-двигательная система», «нервная 

система», «эндокринная система», 

«размножение»; 

-основные органоиды клетки, ткани 

растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых 

организмов; 

-строение частей побега, основных органов и 

систем органов животных, указывать их 

значение. 

-суть понятий и терминов: «среда обитания», 

«факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», 

«пищевые цепи», «пищевые сети», 

«природное сообщество», «экосистема»; 

-как тот или иной фактор среды может 

влиять на живые организмы; 

-характер взаимосвязей между живыми 

организмами в природном сообществе; 

-структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать и показывать на таблицах 

основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и 

системы органов растений и животных; 

- исследовать строение основных органов 

растения; 

-устанавливать основные черты различия в 

строении растительной и животной клеток; 

-устанавливать взаимосвязь между 

строением побега и его функциями; 

-исследовать строение частей побега на 

натуральных объектах, определять их на 

таблицах 

- обосновывать важность взаимосвязи всех 

органов и систем органов для обеспечения 



целостности организма. 

-определять и показывать на таблице органы 

и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 

-объяснять сущность основных процессов 

жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать взаимосвязь процессов 

жизнедеятельности между собой; 

-сравнивать процессы жизнедеятельности 

различных организмов; 

-наблюдать за биологическими процессами, 

описывать их, делать выводы; 

-исследовать строение отдельных органов 

организмов; 

-фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

-соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

ПО БИОЛОГИИ 7-9  КЛАСС 

(по авторской программе Н.И. Сонина) 

Рабочая программа построена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии 

для 9 класса «Биология. Общие 

закономерности» автора Сонина Н.И., 

Захарова В.Б. (Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Природоведение 5 класс. Биология 6-11 

классы, М., Дрофа 2010г. 138 с), полностью 

отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Прогнозируемые результаты освоения 

программы по биологии за курс основной 

школы:  

у учащихся должны быть сформированы 

Умения:  

на основе знания движущих сил эволюции, 

их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов 

живых организмов, их приспособленность к 

условиям окружающей среды.   

Использовать текст учебника для 

составления таблиц, для работы с 

натуральными объектами.  

Объяснять процесс развития живых 

организмов как результат постепенной 

реализации наследственной информации.  

Понимать необходимость развития 

генетики и селекции для повышения 



эффективности с/х производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе 

программы общеобразовательных 

учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» (автор В.И. Лях, А.А. Зданевич) М. 

Цель курса: содействие всестороннему 

развитию личности посредством 

формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания в 

5-9 классе обеспечивается решением 

следующих основных задач направленных 

на:  

-содействие гармоничному физическому 

развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены;  

-обучение основам базовых видов 

двигательных действий;  

-дальнейшее развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей;  

-формирование основ знаний о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы ор-

ганизма, 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.  

Основные разделы программы: Легкая 

атлетика. Спортивные игры. Гимнастика с 

элементами акробатики. Лыжная подготовка.  

Требования к результатам освоения 

программы: В результате освоения 

физической культуры основной школы 

должен:  

Знать/понимать  

роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек;  

основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа;  

уметь составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; выполнять 

акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия 

спортивных игр; выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта;  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг.  

Форма контроля: контроль за физической 

подготовленностью обучающихся 



проводится четыре раза в учебном году. 

 

ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897  

  

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; 

-развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма; 

-формирование умений: оценки ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья; использова-

ния средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

-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 чрез-

вычайных 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 

-формирование у учащихся научных 

представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности 

человека и общества 

-выработка умений предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

-формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях,  а  также 

развитие  способностей оценивать опасные  

ситуации, принимать решения и  действовать 



безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 
Понимать: что такое опасность, опасная, 

экстремальная и чрезвычайная ситуации; 

необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать 

ценность жизни человека; свою 

ответственность за свои поступки и 

действия. 

Знать:-  принципы подготовки к 

кратковременному и длительному 

путешествию; 

·   Представлять, что такое опасные ситуации 

в быту, на дорогах. 

·    Основные правила личной гигиены. 

Опасных животных. 

·    Элементарные санитарно-гигиенические 

правила. Правила ЗОЖ. 

·   Организацию инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

ЧС  военного и мирного времени; 

·          организацию гражданской обороны в 

школе. 

·          основные понятия и структуру ЗОЖ; 

·           роль питания как составляющей 

ЗОЖ; 

·          влияние двигательной активности на 

здоровье человека; 

·          социальную опасность вредных 

привычек, механизмы их возникновения, 

меры профилактики. 

·          основные понятия, функции и 

показатели здоровья; 

·          признаки инфекционных заболеваний, 

условия и механизмы передачи инфекции 

  

Уметь: оценивать различные возможные 

реальные ситуации; 

 работать в группе; принимать решения; 

оценивать особенности своего физического 

состояния здоровья. 

Уметь находить необходимую информацию. 

Планировать свою деятельность и 

корректировать ее со своими сверстниками и 

старшими. 

Применять теоретические знания на 

практике. Развивать навыки 

конструирования. Выполнят простейшие 

модели. 

Развивать навыки, необходимы в 

повседневной жизни. 

Уметь принимать решение. 

Уметь определять пульс, накладывать шину 

из подручных средств. Накладывать 

простейшие повязки при потёртостях, 

ссадинах, порезах. 

Рабочая программа  по основам 

безопасности жизнедеятельности  для 6 

класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии с положением Конституции 



Российской Федерации и федеральными 

законами РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. При составлении 

программы были учтены требования, 

отраженные в Концепции государственных 

стандартов общего образования второго 

поколения. 

Цели и задачи  

Изучение данной программы направлено на 

решение  следующих задач: 

формирование у учащихся научных 

представлений о принципах и путях 

снижения  фактора риска  деятельности 

человека и общества; 

выработку умений предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им; 

формирование у учащихся модели 

безопасного поведения  в условиях 

повседневной жизни и в различных 

ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом 

своих возможностей. 

Изучение данной программы направлено на 

достижение следующих целей: 

усвоение знаний: 

-об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства 

- о государственной системе обеспечения 

защиты населения от ЧС, 

- об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных иЧС, 

- о здоровом образе жизни,  

- об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях, 

-  о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

развитие личных, духовных и физических 

качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального 

характера; 

формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образ в жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к 

гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды, к личному 

здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

Развитие умений: 

-предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников, 

- принимать собственные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации  с учетом реально 



складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

7 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности  в 

общем образовании – это единая 

непрерывная система целенаправленной 

педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства, сохранения и укрепления 

своего здоровья. Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Цели и задачи 

Главной целью курса по ОБЖ является 

подготовка обучающихся к успешным 

действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. Изучение 

курса «основ безопасности 

жизнедеятельности»  основного общего 

образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-   освоение знаний о здоровом образе жизни; 

об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

-    развитие  качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-     воспитание  чувства ответственности  за 

личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

-    овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и  

коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Требования к уровню подготовки 

учащихся. 



Знать: 

о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-  здоровье и здоровом образе жизни; 

-      государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 

-     оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; 

-      действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-   использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

-    оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   обеспечения личной безопасности на 

улицах и дорогах; 

-  соблюдения мер предосторожности и 

правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и 

инструментами; 

-  проявления бдительности и поведения при 

угрозе террористического акта; 

-   обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат обучения по 

программе в общем виде может быть 

сформулирован как способность 

выпускников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного 

характера. 

 По завершении школьного образования у 

учащихся должны быть сформированы : - 

основы культуры личной и коллективной 



безопасности 

-  нравственно-этического мировоззрения, 

предусматривающего заботу о личной 

безопасности 

-  безопасности окружающих людей 

- создание благоприятных для жизни и 

деятельности условий среды обитания. 

К этому периоду человек должен научиться 

рассматривать в качестве приоритета 

вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

8 класс. 

В настоящее время в деле подготовки 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации привычек здорового 

образа жизни возрастает роль и 

ответственность системы образования. 

Очевидна тенденция к ухудшению состояния 

здоровья населения России. Это связано с 

событиями, происходящими в нашей стране, 

с увеличением частого проявления 

разрушительных сил природы, числа 

промышленных аварий и катастроф, опасных 

ситуаций социального характера и 

отсутствием навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за 

подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности 

жизнедеятельности. Остро возникает 

необходимость выработки у населения 

привычек здорового образа жизни. 

Наиболее полно и целенаправленно эти 

вопросы изложены в специальном 

непрерывном курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Цель курса: 

-формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранять жизнь 

и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях, 



умений оказывать само - и взаимопомощь. 

В настоящей учебной программе 

реализованы требования Федеральных 

законов: 

-О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-Об охране окружающей природной среды. 

Содержание курса включает теорию и 

практику здорового образа жизни и защиты 

человека в различных опасных 

чрезвычайных ситуациях, а также теорию и 

практику оказания первой медицинской 

помощи. 

Изучение курса позволяет обучающимся 

получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом 

образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке 

алгоритма безопасного поведения с учётом 

своих возможностей.  

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

9 класс. 

Настоящая программа по ОБЖ для 9 класса 

создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе 

реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране 

окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне»  Цели изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; 

об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их 

возникновении; 



развитие качеств личности, необходимых 

для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

воспитание чувства ответственности за 

личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 

овладение умениями оценивать 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются 

учебник А.Т.Смирнова для 9  класса. 

На  изучение  ОБЖ выделено: – 1 час в 

неделю (34 в год); 

 

 

 
 

музыка 

Аннотация к рабочей программе по 

«Музыке»  5-8 класс Место учебного 

предмета в структуре образовательной 

программы: Рабочая программа основного 

общего образования по музыке 5-8 классы 

рассчитана на 140 часов (5-8 классы – по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю)  

Программа составлена на основе  

-Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования   

- Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций 

/(Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э. 

Кашекова).– 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2015  

Цели и задачи изучения музыки:  

-становление музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры;  

-формирование музыкальной культуры 

личности, освоение музыкальной картины 

мира;  

-развитие музыкальности; музыкального 



слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 -развитие и углубление интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

 -освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью;  

-овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых 

произведений;  

-воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности 

к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 Задачи обучения:  

-приобщение учащихся 5 классов к музыке 

как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

-развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности;  

-воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством;  

-освоение школьниками языка музыки, его 



выразительных возможностей в создании 

музыкального образа. 

Изучение предмета «Музыка» в 6 классе  

призвано сформировать у учащихся основы 

художественной культуры, художественный 

способ познания мира раскрывается через 

обращение к музыкальным образам,  их 

столкновение и развитие. 

Дать систему ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-

творческой  деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной 

культуры.  

Изучение музыки в 6 классе направлено 

на достижение следующих целей:  

-осмысления учащимися интонационной 

общности различных видов искусства и 

основ художественного творчества  

-приобщение учащихся 6 классов к 

музыкальным образам народных песен, 

связанных с обрядами и обычаями в 

фольклоре и  в творчестве композиторов 

 -развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности;  

-воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством;  

-освоение школьниками языка музыки, его 

выразительных возможностей в создании 

музыкального образа.    Изучение предмета 

«Музыка» в 7 классе  призвано 

сформировать у учащихся умение думать, 

размышлять о жизни – это значит научить 

видеть все противоречия, присущие ей 

основы. Дать систему ценностных 

ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой  деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной 

культуры.  

Изучение музыки в 7 классе направлено 

на достижение следующих целей:  

-актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к 



духовному опыту поколений; 

 -осмысления учащимися интонационной 

общности различных видов искусства и 

основ художественного творчества 

-развитие у учащихся творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности;  

-приобщение к национальным, культурным 

традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения 

интереса и уважения к своим истокам; 

Изучение музыки в 8 классе направлено 

на достижение следующих целей:  

- актуализация имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; -культурная 

адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры;  

-формирование целостного представления о 

роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; -углубление 

художественно-познавательных интересов и 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

 - воспитание художественного вкуса;  

Приобретение культурно-познавательной, 

коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности;  

- формирование умений и навыков 

художественного самообразования. 

 

 
 

ИЗО 

Рабочая программа создана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. 

М. Неменского. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа 

составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному 



приказом Минобразования РФ. 

Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах 

изобразительного искусства, на 

формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая 

художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 
-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 са-

мостоятельным 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. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

рекомендуется изучать в 5-7 классах в 

объёме не менее 105 часов (по 35 часов в 5-7 

классах). 

Рабочая учебная программа состоит из 

пояснительной записки и календарно-

тематического планирования. Важным 

компонентом пояснительной записки 

являются планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся). 

Данная рабочая программа решает также 

задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная 

программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

 

 

 


