
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ
5 класс

Рабочая программа по природоведению для 5-го класса составлена на основе Примерной 
программы основного общего образования по природоведению, с учётом требований Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.М. Пакулова, Н.В. Иванова, 
Природоведение 5 класс, -  М.: Дрофа 2007г.

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также 
завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в содержании 
курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы человеком, 
представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них в 
исследовании окружающего мира, в жизни человека.

Основная задача курса -  формирование у учащихся представлений о единстве и 
системности материального мира (от макромира до микромира, от Вселенной до молекул и атомов). 
Изучение природоведения в 5 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
• овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач;
• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 
здоровый образ жизни;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 
помощи.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Природоведение» на ступени основного общего 
образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ 

на изучение природоведения в 5 классе отводится 70 часов.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недели в соответствии с календарным учебным 
графиком школы ( 70 ч , по 2 ч в неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

программа учебник

Примерная программа основного общего 
образования по природоведению.
Программа курса «Природоведение» 5 класс. 
(Авторы:
В.В. Пасечник,В. В. Латюшин, Природа 5 класс 
Дрофа 2007г.

В.М. Пакулова 
Н.В. Иванова
Природоведение 5 класс, Дрофа 2007г.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:
• положение о том, что всё в природе находится в движении: движение -  форма существования

материи;
• относительность движения и покоя;
• понятия «вещество» и «тело»;
• примеры и основные признаки химических реакций;
• основные виды движения живых организмов, взаимосвязи живых организмов;
• основные процессы, происходящие в живых организмах;
• примеры движений в литосфере (медленные вертикальные движения, землетрясения, 
вулканизм);
• причины изменения поверхности Земли;
• причины движения воздуха в атмосфере и вод Мирового океана;
• движение Земли (суточное, вокруг Солнца).

Учащиеся должны уметь:
• сравнивать различные явления, делать выводы;
• проводить наблюдения и опыты, фиксировать их результаты в рабочих тетрадях;
• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, рассматривать с помощью
микроскопа готовые микропрепараты;
• использовать текст и рисунки учебника при решении поисковых задач;
• выявлять взаимосвязи организмов и среды;
• составлять пищевые цепи;
• находить на карте зоны повышенной сейсмической активности;
• объяснять причины изменения поверхности Земли;
• объяснять причины смены дня и ночи, времён года.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных
признаков;
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнение показателей своего
развития с возрастными нормами;
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следовать нормам экологического и безопасного поведения в 
природной среде;
• составление простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными
растениями, домашними животными;
• оказание первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.
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Рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов:
1. Математика. Сборник рабочих программ. 5 -  6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М. : Просвещение, 2011. - 
64 с.
2. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2014 -  2015 
учебниках математики для 5-9 классов издательства «Просвещение».

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд] -  М.: Мнемозина, 2009. -  280с.
2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд] -  М.: Мнемозина, 2009. -  280с.
3. Тесты по математике: 5-6 класс к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 5-6 
класс»/(В.Н.Рудницкая), М.: издательство «Экзамен», 2012(Серия «Учебно- методический 
комплект»)
4. Контрольные и самостоятельные работы по математике 5-6 класс к учебнику Н.Я. 
Виленкина и др. «Математика: 5-6 класс»/ (М.А.Попов)- 7-е издание, стереотип.- М.: 
издательство «Экзамен», 2012(Серия «Учебно-методический комплект»)

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии.

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков. Учебное время может быть 
увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части Учебного плана. 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 
является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразователь 
ной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, 
где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 
математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 
биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 
математика становится значимым предметом.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

личностные:

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике 5-6 классов



у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;

метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;

познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач;

коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

предметные:
учащиеся научатся
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность);
3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач и задач;
4) пользоваться изученными математическими формулами;

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:
5 класс

Натуральные числа (75), Дробные числа (75), Комбинаторика. Вероятность (20).
6 класс



Делимость чисел (21 ч), Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26ч), 
Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч), Отношения и пропорции (23 ч), 
Положительные и отрицательные числа (16 ч), Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел (13 ч), Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел (15 ч), Решение уравнений (17 ч), Координаты на плоскости (16 ч), Комбинаторика, 
математическая статистика и теория вероятностей.

С учетом уровневой специфики 5-6 классов выстроено тематическое планирование: 
система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты), что представлено далее. Планируется в 
преподавании предмета использование следующих педагогических технологий:
- технологии личностно-ориентированного обучения;
- технологии полного усвоения;
- технологии обучения на основе решения задач;
- технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;
- технологии проблемного обучения.

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 
воспитание гражданственности и патриотизма.

Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико
технологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для курса 
математики, модели геометрических тел, таблицы, чертёжные принадлежности и 
инструменты; для информационно- компьютерной поддержки учебного процесса 
используются: компьютер, сканер, интерактивная доска, презентации, проекты учащихся 
и учителей; программно-педагогические средства, а так- же рабочая программа, 
справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и 
контрольных работ, задания для проектной деятельности.



Аннотация к рабочим программам по биологии 
5 -6 классы

Рабочая программа по биологии для 5 - 6 классов составлена с учётом Федерального 
гударственного образовательного стандарта, Примерной программы основного общего 
образования по биологии и авторской Программы основного общего образования по 
биологии для 5-11 классов «Биология» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. 
Пакуловой (-  М.: Дрофа, 2010 г.), полностью отражающей содержание Примерной 
программы с дополнениями, не превышающий требования к уровню подготовки 
обучающихся.
Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 5 - 6  класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю.
Изучение биологии в 5 - 6 классах направлено на достижение следующих целей:
1. дать общее представление о трех царствах живых организмов - бактериях, грибах и 
растениях;
2. изучить особенности строения жизнедеятельности и значение отделов растений;
строение и жизнедеятельность покрытосеменных растений, а также основы
классификации их;
3. дать представление об историческом развитии растений, растительных сообществах, их 
изменении под влиянием деятельности человека и как следствие, необходимости охраны 
сообществ.
4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
5. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 
в природе;
6. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 
окружающей среде.
Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова 
Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. Биология

Общая характеристика учебного предмета
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует 
реализации единой концепции биологического образования, сохраняя при этом условия 
для вариативного построения курсов биологии и проявления творческой инициативы 
учителя.
В 5 - 6 классах учащиеся понимают общие представления о структуре биологической 
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования.
Учащиеся получают представления о многообразии живых организмов и принципах их 
классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основы охраны природы, природопользования, медицины и здравоохранения,



биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 
систем.
Содержание курса биологии 6 класса способствует формированию всесторонне развитой 
личности, владеющей основами научных знаний, продолжает расширять знания, 
полученные в 5 классе.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического патриотического, трудового воспитания школьников.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 
программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с региональным учебным планом на изучение курса «Биология» в 5 классе 
отводится 1 час в неделю, на изучение курса «Биология»: 6 класс -  1 час в неделю, 7-9 
классы -  по 2 часа в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса
В 5, 6 классах обучающиеся получают общие представления о структуре биологической 
науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе.
Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования.
Обучающиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах 
их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 
научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 
производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 
основанных на использовании биологических систем.

Результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать
признаки биологических объектов:
- строение и функции растительной клетки;
- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений;
- сведения о таксономических единицах; 
сущность биологических процессов:
- способы размножения бактерий, грибов, растений;
- основные этапы развития растительного мира;
- взаимосвязь растений с факторами среды;
- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах;
- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном 
хозяйстве;
- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране;
- основные растения региона, особенности их возделывания. 
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, роль растений в жизни человека.



изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на 
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; 
наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 
ядовитые грибы, опасные для человека растения.
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и 
грибами
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;
выращивания и размножения культурных растений, уход за ними.



Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 
основного общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В. 
Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2009//., полностью отражающей 
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся. Рабочая программа для 7-го класса предусматривает 
обучение биологии в объёме 2 часа в неделю (68 часов).

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Рабочая программа для 7 класса включает в себе сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 
деятельности человека.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно
познавательной предлагается работа с тетрадью с печатной основой: Латюшин, В. В., 
Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2011.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб.для 7 кл.
общеобразовательныхучебных заведений.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса



Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта, примерной программой основного общего 
образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /автор- 
составитель Г. М. Пальдяева. -  М.: Дрофа, 2009, полностью отражающих содержание 
Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 
программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 
всего 68 часов. Структурой данной программы предусмотрено выполнение: 
лабораторных, практических, контрольных работ.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.- М.: Дрофа, 2011.-336 с.. 
(Гриф:Рекомендовано МО РФ).
Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 
«Биология. Человек» 8 класс. -  М.: Дрофа, 2011. -  96 с.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 8 класса



Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне, примерной программы основного общего образования по природоведению, 
программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2009. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 
В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 
знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 
биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека 
за жизнь на Земле.

Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 
5 -  7 классы

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 
общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010».

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 -  9 классов и реализуется 
на основе следующих документов:

1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
3. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям.

Цели программы:
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

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.

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 
учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:



Программа предназначена для изучения информатики на базовом уровне. Она 
рассчитана на 105 часов:

в 5 классе -  35 часов (1 час в неделю); 
в 6 классе -  35 часов (1 час в неделю); 
в 7 классе -  35 часов (1 час в неделю).

Программой предусмотрено проведение:
практических работ -  15 (5 класс), 21 (6 класс), 12 (7 класс); 
контрольных работ -  5 (5 класс), 7 (6 класс), 5 (7 класс).

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 5 -  7 КЛАССОВ 

Список литературы
1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.
2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.
3. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.
4. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 6 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.
5. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.
6. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 - 7  классы: методическое 

пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 

класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 6

класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 7 

класса. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
11. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
12. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/)
13. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
14. Пакет офисных приложений.

Оборудование и приборы
1. Операционная система Alt Linux.
2. Пакет офисных приложений OpenOffice.
3. Плакаты Босовой Л.Л.
4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.
5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.

Перечень цифровых образовательных ресурсов
5 класс

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1. Зрительные иллюзии.
2. Техника безопасности.
3. Компьютер на службе у человека.
4. Хранение информации.
5. Носители информации.
6. Средства передачи информации.
7. В мире кодов.
8. Текст: история и современность.
9. Табличный способ решения логических задач.
10. Наглядные формы представления информации.
11. Задача о напитках.
12. Клавиатурный тренажер.
13. Логические игры «Морской бой», «Переливашки», «Пары».

6 класс
1. Файлы и папки.
2. Цифровые данные.
3. Единицы измерения информации.
4. Информация и знания.
5. Чувственное познание.
6. Мышление.
7. Понятие.
8. Содержание и объем понятия.
9. Отношения между понятиями.
10. Суждение.
11. Умозаключение.
12. Алгоритмы и исполнители.
13. Типы алгоритмов.
14. История счета и систем счисления.
15. История вычислительной техники.

7 класс
1. Объекты и их имена.
2. Признаки объектов
3. Отношения объектов.
4. Системы объектов.
5. Модели объектов.
6. Информационные модели.
7. Табличные информационные модели.
8. Графики и диаграммы.
9. Схемы.
10. Графы.
11. Алгоритм — модель деятельности исполнителя.



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 
8 -  9 классы

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ для основной 
школы (8- 9 классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 
общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы основного общего 
образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для 
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 
экзамена.

Задачи программы:
1. систематизировать подходы к изучению предмета;
2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
3. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
4. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;
5. сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования.

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 
учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:
Программа предназначена для изучения информатики на базовом уровне. Она 

рассчитана на 103 часа:
в 8 классе -  35 часов (1 час в неделю); 
в 9 классе -  68 часов (2 часа в неделю).

Программой предусмотрено проведение:
практических работ -  15 (в 8 классе), 35 (в 9 классе); 
контрольных работ -  3 (в 8 классе), 5 (в 9 классе).

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 8 -  9 КЛАССОВ 

Список литературы
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 класса. -  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 класса. -  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов;



5. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 
курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 
учителей;

6. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 
курса.

7. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 -  11 классы: 
методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. -  М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства

Компьютер
Проектор
Принтер
Модем
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.

Программные средства

Оборудование и приборы

• Операционная система Alt Linux.
• Пакет офисных приложений OpenOffice.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы.

• Простая система управления базами данных.
• Простая геоинформационная система.
• Система автоматизированного проектирования.
• Виртуальные компьютерные лаборатории.
• Программа-переводчик.
• Система оптического распознавания текста.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Программа интерактивного общения.
• Простой редактор Wев-страниц.



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 
10 -  11 классы

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 
авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 
уровень) для старшей школы (10- 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. 
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы 
среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 
уровне и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе.

Цели программы:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности.

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 
развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 
учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:
Программа предназначена для изучения информатики на базовом уровне. Она 

рассчитана на 69 часов:
в 10 классе -  35 часов (1 час в неделю);



в 11 классе -  34 часа (1 час в неделю).

Программой предусмотрено проведение:
♦♦♦ практических работ -  26 (в 10 классе), 17 (в 11 классе);
♦♦♦ практических заданий -  7 (в 11 классе);
♦♦♦ контрольных работ -  3 (в 10 классе), 3 (в 11 классе).

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 10 -  11 КЛАССОВ 

Список литературы
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. -  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;
2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. -  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов;
5. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 
учителей;

6. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 
курса.

7. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 -  11 классы: 
методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. -  М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010.

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства

• Компьютер
• Проектор
• Принтер
• Модем
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь.
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.

Программные средства

Оборудование и приборы

• Операционная система Alt Linux.
• Пакет офисных приложений OpenOffice.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.



• Клавиатурный тренажер.
• Программа-переводчик.
• Система оптического распознавания текста.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Программа интерактивного общения.
• Простой редактор Wев-страниц.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

• Простая система управления базами данных.
• Простая геоинформационная система.
• Система автоматизированного проектирования.
• Виртуальные компьютерные лаборатории.
• Система программирования.



Программа разработана на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(5-6 классы), на основе примерной программы основного общего образования 
«Технология. Программы начального и основного общего образования» М. 
«Вентана-Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд», в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования по технологии (7-8 классы).

УМК: Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д. Симоненко 
«Технология. Обслуживающий труд» 5, 6, 7, 8 классы Вентана-Граф, 2010.

Количество часов в год: 5, 6, 7 классы- 70 часов в год (2 часа в неделю);
8 класс- 35 часов в год (1 час в неделю).
Уровень изучения-базовый.

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать /понимать

-основные технологические понятия;
-назначение и технологические свойства материалов;
-назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений,
оборудования;
-назначение приспособлений к швейной машине 
-виды неполадок в работе швейной машины.
-виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций; 
-назначение различных швейных изделий;
-характеристики различных видов силуэтов.
-какие требования предъявляются к одежде.
-представления о моделировании
-влияние способов обработки на пищевую ценность продукта; 
-санитарно-гигиенические требования к помещению кухни,
-к обработке пищевых продуктов.
-материалы, инструменты и принадлежности для вязания.
-виды вязания крючком. Условные обозначения на схемах вязания.
-способы размножения комнатных растений.
-на какие виды делят растения в зависимости от комнатных условий.
-способы и средства ухода за помещением.
-Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения 

домашнего хозяйства.
-Иметь представление о предпринимательской деятельности.
-правила покупки.
-Иметь представление о сертификации продукции.
-какую информацию содержит маркировка товара.
-что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и 
переменные расходы.
-способы сбережения денежных средств.
-Иметь представление о доме как архитектурном сооружении.
-о строительных материалах.

Аннотация к рабочей программе по технологии для девочек 5 -  8 классов



-основные функции жилища.
-элементы оформления интерьера.
-основные правила организации пространства квартиры.
-Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых для 
этого материалах.
-правила безопасной работы с электрооборудованием.
-Иметь представление об источниках, потребителях тока, элементах
управления и их условных обозначениях на электрических схемах.
-Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном
соединении потребителей в электрической цепи.
-Иметь представления о сферах современного производства, видах
предприятий, их классификации.
-читать электрические схемы.

Уметь:
Обработка пищевых продуктов -

-определять качество пищевых продуктов,
-соблюдать правила санитарии и гигиены
-оказывать первую помощь при ожогах, поражениях электрическим током, 
пищевых отравлениях
-выполнять первичную, механическую и тепловую обработку продуктов, 
-выполнять заготовку продуктов впрок ,
-сервировать стол к завтраку, обеду, празднику,
-работать с бытовыми приборами,
-пользоваться моющими и чистящими средствами для мытья посуды 

Изготовление швейного изделия -
-осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани; 
-определять в ткани направление нитей основы и утка,
-различать простые виды ткацких переплетений 
-подбирать ткань и отделку для швейного изделия 
-устранять допущенные дефекты;
-существлять контроль качества изготавливаемого изделия;
-снимать мерки с фигуры человека;
-строить чертёж швейного изделия: 5-й класс - фартук; 6-й класс -  юбка; 7-й 
класс -  блузка с цельнокроеным рукавом; 8-й класс -  брюки 
-составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделий или получения продукта;
-выбирать инструменты, приспособления, оборудование для выполнения работ; 
-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами и оборудованием;
-устранять неполадки, связанные с регулировкой натяжения нитей 
-выполнять раскрой деталей изделия
-выполнять обработку и соединение деталей обрабатываемого изделия 

Рукоделие -
-рационально организовывать рабочее место;
-находить необходимую информацию в различных источниках;
-подготавливать материалы и подбирать инструменты 
-выполнять вязание основных элементов.
-составлять и читать схемы вязания,



-выполнять декоративные стежки и строчки 
Интерьер жилого дома -

-правильно выращивать и выполнять уход за растениями. 
-пользоваться средствами ухода.
-планировать и оборудовать жилой интерьер.

Основы экономики и предпринимательства -  
-анализировать необходимость покупки.
-определять формы хозяйственной деятельности предприятий 
-рассчитывать расходы на питание, коммунальные услуги



Программа разработана на основании ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(5-6 классы), на основе примерной программы основного общего образования 
«Технология. Программы начального и основного общего образования» М. 
«Вентана-Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд», в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования по технологии (7-8 классы).

УМК: Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д. Симоненко 
«Технология. Обслуживающий труд» 5, 6, 7, 8 классы Вентана-Граф, 2010.

Количество часов в год: 5, 6, 7 классы- 70 часов в год (2 часа в неделю);
8 класс- 35 часов в год (1 час в неделю).
Уровень изучения-базовый.

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 5 класса

Обучающиеся 5-ого класса должны знать:
-Какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
-Общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака, уметь 
пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций;
-Назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного, слесарного 
или инструмента и приспособлений для
пиления, гибки, правки и клетки, уметь пользоваться им при выполнении 
соответствующих операций;
-Рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 
труда и личной гигиены при выполнении всех видов указанных работ;
Основные умения курса:
Обучающиеся 5-ого класса должны уметь:
- Иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и чертеже, уметь 
читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 
деталей и деталей типа тел вращения, понимать содержание инструкционно
технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
-Иметь общее представление об изделии детали, основных параметрах качества 
детали, форме, шероховатости, размерах каждой элементарной поверхности и их 
взаимном расположении, уметь осуществлять их контроль 
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 6 класса 
Обучающиеся 6-ого класса должны знать:
Основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 
используемым в них рабочим телам, уметь графически изображать основные виды 
механизмов передач;
-Виды пиломатериалов;

Аннотация к рабочей программе по технологии для мальчиков 5 -  8 классов



-Иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их 
производства;
-Иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов 
(древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм;
-Знать основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь 

осуществлять их контроль;
-Общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков 
токарной группы;
-Иметь общее представление о способах отделки и художественной обработки 
поверхностей деталей, уметь украшать изделие выжиганием, резьбой по дереву, 
чеканкой, полировать, покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности 
водными и масляными красками;
-Иметь общее представление о способах изготовления деталей путем заполнения 
объемных форм, уметь отливать детали простых форм из гипса, воска; 
Обучающиеся 6-ого класса должны уметь:
-Читать чертежи и технические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; Выявлять требования к основным параметрам качества 
деталей , уметь представление о методах и способах их получения и контроля; 
-Осуществлять наладку простейших ручных инструментов и токарного станка по 
дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность 
взаимного расположения поверхностей;
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 7 класса
Основные знания курса:
-Роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 
изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 
-Классификацию машин по их функциям;
-Общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 
-Владеть основами художественной обработки древесины или металлов, 
конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 
выполнения таких работ;
Основные умения курса:
Обучающиеся 7-ого класса должны уметь:
-Выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины 
и металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по 
чертежам и самостоятельно разработанным технологическим картам;
-Составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной 
деятельности;
-Конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла 
и проволоки типа игрушек-сувениров;
-Рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 
инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труд



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень)
Учащиеся должны знать:
-цели и значение семейной экономики;
-общие правила ведения домашнего хозяйства;
-роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
-необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и 
каждого его члена;
-цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
-сферы трудовой деятельности;
-принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 
-принципы работы и использование типовых средств защиты;
-о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека;
-способы определения места расположения скрытой электропроводки;
-устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
-как строится дом;
-строительные профессии;
-как устанавливается врезной замок;
-основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 
чертежах;
-особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
-основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:
-анализировать семейный бюджет;
-определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
-анализировать рекламу потребительских товаров;
-выдвигать деловые идеи;
-осуществлять самоанализ развития своей личности;
-соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
-собирать простейшие электрические цепи;
-читать схему квартирной электропроводки;
-определять места скрытой электропроводки;
-подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии;
-установить врезной замок;
-утеплять двери и окна;
-анализировать графический состав изображения;
-читать несложные архитектурно-строительные чертежи.
Должны владеть компетенциями:
-информационно-коммуникативной;
-социально-трудовой;
-познавательно-смысловой;
-учебно-познавательной;
-профессионально-трудовым выбором;
-личностным саморазвитием.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:



-использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических за
дач и как источник информации;
-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 
материалов;
-ориентироваться на рынке товаров и услуг;
-определять расход и стоимость потребляемой энергии;
-собирать модели простых электротехнических устройств.





Аннотация к
рабочей программе по предмету 
« ИСТОРИЯ »

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет включен в базовую часть, является одной из основополагающих дисциплин. 
Программа разработана на основе федерального компонента государственного 
образовательного среднего (полного) общего образования утвержденного приказом 
министерства образования РФ от 05.03. 2004 года №1089, примерной программы по 
истории среднего (полного) общего образования, федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования РФ, с учетом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 
компонента государственного стандарта общего образования.

2.Цель изучения
Согласно государственному образовательному стандарту изучение истории в основной 
школе направлено на достижение следующих целей:

•воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;

•развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

•освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

•овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

•формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 
обучающихся в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 
особенность педагогической концепции государственного стандарта -  переход от суммы 
«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 
отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 
результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 
специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 
стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 
человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 
межпредметных связей курсов «История России» и «Всеобщая история».



З.Структура рабочих программ
Пояснительная записка, учебно-тематический план, календарно-тематическое 
планирование, информационно-методическое обеспечение.

4.Основные образовательные технологии
Личностно-ориентированная,информационно-коммуникативная,технология 
сотрудничества и такие методы обучения, как словесный, наглядный, работа под 
руководством учителя, самостоятельная работа, инструктивно-продуктивный, практико
ориентированной деятельности, проблемного обучения, проектной и исследовательской 
деятельности.

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Ученики должны знать:

знать/понимать:

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений;

-  тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов;

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;

-  особенности социально-гуманитарного познания;

Ученики должны уметь:

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;

-  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах;



-  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

-  для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами;

-  совершенствования собственной познавательной деятельности;

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;

-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 
гражданской позиции;

-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

-  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями.

б.Общая трудоемкость дисциплины (в неделю)

5 класс -  2 часа
6 класс -  2 часа
7 класс -2 часа
8 класс -  2 часа
9 класс -  2 часа
7.Форма уроков
Проведение уроков планируется в следующих формах: защита проектов; конференции; 
беседы, практикумы; лекции; уроки контроля; презентации, тестирование..



Аннотация к рабочим программам по истории 5 - 9 классы 
(основное общее образование)

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (приказ министерства образования РФ № 1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования» на основе программы А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая 
«История Древнего мира» сб. Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознания. 5-11 классы, Москва «Просвещение», 2007,
Программ по истории Средних веков под редакцией Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев М. 
«Просвещение», 2007 г.,
Программы под редакцией Юдовской А.Я, Ванюшкина Л.М «Новая история 7-8 класс» 
М., «Просвещение», 2008;
Программа курса и тематическое планирование А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова 
Новейшая история зарубежных стран ХХ -  начало XXI века сб. Программы 
общеобразовательных учреждений М., 2008 г к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко- 
Цюпа Новейшая история зарубежных стран XX -  начало XXI века М, Просвещение 2005; 
авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», опубликованной 
издательством М. «Просвещение» в 2008 г, допущенной Министерством образования и 
науки РФ.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 
в 5-9 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения.

5 класс
Цель программы:
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 
развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 
оставил позитивный след в истории человечества.
Задачи:
- формировать историческое мышление -  давать представление об общем и особенном 
при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается 
Древний мир от мира современного.
УМК:
1. Вигасин А.А., Годер Г.И, Свенцицкая И.С. «История Древнего мира» 5 класс М., 
«Просвещение», 2008 г
2. рабочая тетрадь Годер Г.И «История Древнего мира» 5 класс часть 1, часть 2

6 класс 
Цели курса:
- показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем 
чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их 
понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Задачи:
- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;



- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
- охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 
развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 
культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять 
и приумножать культурные достижения своей страны;
- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали);
УМК:
1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М.. «Просвещение», 2008 г., 
Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца 
XVI в. » М.. «Просвещение», 2008 г
2. Рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до 
конца XVI в.»

7- 8 класс 
Цели:
- получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального 
обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, 
его периодизации.; об эволюционных и революционных изменениях в различных сферах 
общественной жизни и деятельности человека изучаемого периода;
- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 
судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных 
деятелях отечественной истории.
Задачи:
- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 
исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 
истории);
- выявление предпосылок (анализ условий, выявление причин) приобретение учащимися 
устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре;
- стимулирование процесса гуманизации личности подростка, 
формирование нравственных качеств;
-обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения;
- способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся;
- содействие формированию личностного отношения к истории своей страны;
- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
своей Родины;
- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем, методам 
исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 
истории), выявление предпосылок (анализ условий, выявление причин), обучение 
умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения.

УМК:
1. учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая история 1550
1800гг.», «Новая истрия XIX в»- 7- 8 класс. Издат. «Просвещение». М.2000г.
2. учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-7 
класс. Издат. «Просвещение». М. 2008г. «История России ХЕХвек» «Просвещение». 
М.2008г.



Аннотация к рабочей программе по истории

6 класс

Количество часов: Всего_68 час; в неделю 2 час.
Учебник: Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2009.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История Россия с древнейших времен до конца 16 века 
Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2009

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, программы 
общеобразовательных учреждений по истории средних веков. 6 класс. Авт. 
А.А.Ведюшкин Москва «Просвещение» 2007; Программы общеобразовательных 
учреждений по истории России. 6 класс. Авт. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина Москва 
«Просвещение» 2009.

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
Цели формирования:
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации.
Цели образования:
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности.
Цели воспитания:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 
тематического планирования курса.
Основные задачи учебного предмета:
- реализовать деятельностный и личностно - ориентированный подход в образовательном 
процессе;
- содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 
социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни; 
-осваивать основные понятия учебного предмета «История».

Требования к уровню подготовки учащихся: знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события до истории России XV века и мира в Средние века;
- 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 всеобщей 
истории, достижениям 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.



Содержание курса «Всеобщая история» определяется федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования по истории (утв. Приказом 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования от 5 марта 2004 г. №1089). Рабочая программа курса по всеобщей истории 
XVI -  XVIII вв. разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по истории, а также на основе авторской программы «Новая история. 1500 -  
1800» (авторы -  А.Я. Юдовская, П.А. Баранов) для 7 класса общеобразовательных 
учреждений.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история 1500 -  1800. История Нового времени. 7 
класс». М.: Просвещение, 2013. Этот учебник включен в Федеральный перечень. 
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих задач:
- 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 последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 
к представителям других народов и стран.
Основная функция курса -  формирование исторического мышления, под которым 
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 
отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 
разных сторон, часто противоположных точек зрения.
Структура курса, основные содержательные линии
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 
характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; изменение характера экономических отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 
формы);
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 
преобразования общества; основные вехи политической истории;

Аннотация к рабочей программе по предмету: всеобщая история

Класс: 7



- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 
образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 
этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 
культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.

УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -  TEXM 4ECKOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебник А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история 1500 -  1800. 
История Нового времени. 7 класс». М.: Просвещение, 2013.
Учебно-методические материалы
1. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина «Поурочные разработки по Новой истории. 1500 -  
1800. 7 класс. Пособие для учителя». М., 2012 г.
2. И.Ю. Силина. «Конспекты уроков для учителя истории. 7 класс. История Нового 
времени. В 2 частях». М., 2013 г.
3. Алла Алебастрова «Проверочные материалы по всеобщей истории за 7 класс: История 
Нового времени» М., 2010 г.
4. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Тесты и тренировочные задания по истории Нового 
времени. 7 класс» М., 2013 г.
5. О.В. Кишенкова «Сборник тематических тестов. История Нового времени. 7 класс» М., 
2011 г
Интернет-ресурсы 
http://lesson-history .narod.ru/nh7.htm 
http://pirates.vif2.ru/index.html 
http://www.world-history.ru/ 
http://www.100politician.com/index.htm 
http://hist1.narod.ru/NT/index.htm 
http://www.krugosvet.ru/articles/. 
http ://rulers.narod.ru/cromwell/cromlif

http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm
http://pirates.vif2.ru/index.html
http://www.world-history.ru/
http://www.100politician.com/index.htm
http://hist1.narod.ru/NT/index.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/
http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlif


Аннотации к программам по английскому языку

УМК «Spotlight» содержит материал по обучению всем видам речевой деятельности.
УМК направлен на формирование коммуникативной компетенции у учащихся.
Эта цель подразумевает:
1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и в 
письме на английском языке, сформированных ранее.
2.развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими 
явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и 
традициях стран изучаемого языка.
3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов.
4. понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 
взаимопонимания между людьми.

5 класс

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, программы курса английского 
языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, на основе учебного плана школы, 
УМК «Spotlight'5» / авторы: В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения 
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, при этом 
предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.
Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.

6 класс

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: - федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 
приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; - авторской программой курса 
английского языка к УМК «Spotlight'6» / авторы: В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 
Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 
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.

7 класс

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: - федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым



приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; - авторской программой курса 
английского языка к УМК «Spotlight'7» / авторы: В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 
Учтены рекомендации методического письма о преподавании иностранного языка в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Настоящая программа составлена на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным 
планом школы, БУП 2004г (на 35 учебных недель).
Содержание, объем программы полностью соответствует программе.

8 класс

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: - федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 
приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; - авторской программой курса 
английского языка к УМК «Spotlight'8» / авторы: В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 
Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю)

9 класс

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: - федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 
приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; - авторской программой курса 
английского языка к УМК «Spotlight'9» / авторы: В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта на основании авторской программы по 
иностранному языку. Учтены рекомендации методического письма о преподавании 
иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю, 34 
учебных недели) в соответствии с БУП 2004, учебным планом школы.

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 
на достижение следующих целей:
1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран и страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (5-6-е и 7-9-е классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.



Аннотация к рабочей программе по литературе

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 
школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 
примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 
В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 2007.
Учебник: «Литература. 5 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010. 
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Устное народное творчество (6 ч.)
3. Древнерусская литература (1 ч.)
4. Русская литература 18 века (1 ч.)
5. Русская литература 19 века (30 ч.)
6. Русская литература 20 века (19 ч.)
7. Зарубежная литература (10 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
Уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
- давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать своё отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученных наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 
норм русского литературного языка; определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).



Аннотация к рабочей программе по литературе

Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 
школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 
примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 
В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: В.П. 
Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010.
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Устное народное творчество (3 ч.)
3. Древнерусская литература (1 ч.)
4. Русская литература 19 века (33 ч.)
5. Русская литература 20 века (19 ч.)
6. Зарубежная литература (11ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса:
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 
Ученик должен знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с изучением 
образов героев произведений, литературных героев (герой литературный, имя героя, портрет, 
поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка, 
пейзаж как средство раскрытия образа и др.).
Ученик должен уметь:
- характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с 
сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями.
- владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, поступки 
и взгляды, речевую характеристику и др.;
- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением 
лица рассказчика и др.);
- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 
автобиографии;
- отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять стихотворных размеров, 
тропы и др.);
- привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 
произведений;
- работать со справочными материалами.



Аннотация к рабочей программе по литературе

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 
школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 
примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 
В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 7 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010. 
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Устное народное творчество (3 ч.)
3. Древнерусская литература (4 ч.)
4. Русская литература 18 века (2 ч.)
5. Русская литература 19 века (25 ч.)
6. Русская литература 20 века (26 ч.)
7. Литература народов России (1ч)
8. Зарубежная литература (6 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- изученные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
- давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать своё отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученных наизусть,
- соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 
норм русского литературного языка; определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).



Аннотация к рабочей программе по литературе

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 
школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 
примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 
В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010. 
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Введение (1ч.)
2. Русский фольклор (1 ч.)
3. Древнерусская литература (4 ч.)
4. Русская литература 18 века (6 ч.)
5. Русская литература 19 века (33 ч.)
6. Русская литература 20 века (17 ч.)
7. Зарубежная литература (6 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.
Ученик должен знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 
(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного 
произведения и др.)
Ученик должен уметь:
- определять связь литературного произведения со временем;
- понимать сложности соотношения времени изображенного, времени создания произведения и 
времени, когда оно прочитано;
- использовать различные формы изучения художественных и исторических произведений 
(исторический комментарий, исторический документ);
- сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных 
авторов;
- определять авторскую позицию писателя;
- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 
создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции;
- пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики;
- использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 
эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.



Аннотация к рабочей программе по литературе

Класс: 9 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 
школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 
примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией 
В.Я.Коровиной. -  Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 9 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. -  М.: «Просвещение», 2010. 
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Литература как искусство слова. (1ч.)
2. Древнерусская литература (3 ч.)
3. Русская литература 18 века (11 ч.)
4. Русская литература 19 века (56 ч.)
5. Русская литература 20 века (24 ч.)
6. Зарубежная литература (7 ч.)

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
Ученик должен знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 
(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного 
произведения и др.)
Ученик должен уметь:
- определять связь литературного произведения со временем;
- понимать сложности соотношения времени изображенного, времени создания произведения и 
времени, когда оно прочитано;
- использовать различные формы изучения художественных и исторических произведений 
(исторический комментарий, исторический документ);
- сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных 
авторов;
- определять авторскую позицию писателя;
- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;
- создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции;
- пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики;
- использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 
эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.



Аннотация к рабочим программам по русскому языку

Класс: 5 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник, настоящая рабочая программа по русскому языку для основной общеобразова
тельной школы (5 -  9кл. базовый уровень) соответствует федеральному компоненту государ
ственного стандарта основного общего образования.
Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования, 
утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации, гуманитарный 
цикл, (Смотри: Тематическое приложение к журналу «Вестник образования» №3 2005г. Изда
тельство «Просвещение»); «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 -  
9 классы», М., «Просвещение» (Рекомендовано Министерством образования и науки Россий
ской Федерации, 8 издание), авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.
Учебник по русскому языку для 5 кл. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шан
ский.
Количество часов для изучения: 204

Основные разделы (темы) содержания:
1. Язык -  важнейшее средство общения.
2. Повторение пройденного в 1 -  4 кл.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.
5.Лексика. Культура речи.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи.
7.Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 
существительное. Имя прилагательное. Глагол.
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе

Требования к уровню подготовки учащихся 5класса.
Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых явлений и 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и художественного 
текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Чтение:
- владеть техникой чтения;
- выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
- владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
- правильно расставлять логические ударения, паузы;
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.
Говорение:
-доказательно отвечать на вопросы учителя;
-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;
-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
-выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации.



Письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменное высказывание разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 
научного);
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
- выражать своё отношение к предмету речи;
-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
-подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;
-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 
абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 
информация и др.);
-исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику;
-различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 
объяснения написания слова;
-находить в художественном тексте явления звукописи;
-правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 
употребительные слова и формы изученных частей речи;
-работать с орфоэпическим словарём.
ГРАФИКА:
-правильно произносить названия букв русского алфавита;
-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.
МОРФЕМИКА:
-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
-подбирать однокоренные слова с учётом значения слова;
-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 
-пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов;
-объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 
художественных текстах.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ:
-объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 
подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
-пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения слова, 
словарями синонимов, антонимов;
-распределять слова на тематические группы;
-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
-различать прямое и переносное значение слов;
-отличать омонимы от многозначных слов;
-подбирать синонимы и антонимы;
-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
-находить в тексте выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в переносном 
значении;
-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
-использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 
неоправданного повтора.
МОРФОЛОГИЯ:
-различать части речи;



-правильно указывать морфологические признаки имён существительных, прилагательных, 
глаголов;
-уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;
-правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 
ОРФОГРАФИЯ:
-находить орфограммы в морфемах;
-группировать слова по видам орфограмм;
-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами применения 
изученных правил орфографии;
-устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические обо
значения;
-самостоятельно подбирать слова на изученные правила.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
-выделять словосочетания в предложении;
-определять главное и зависимое слово;
-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за
данной схеме;
-выделять основы предложений с двумя главными членами;
-конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен
ных членов, количеству грамматических основ;
-составлять простые и сложные предложения изученных видов;
-соблюдать верную интонацию конца предложений;
-опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными 
словами;
-находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
-владеть правильным способом действий при применении изученных правил пунктуации; 
-устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных синтаксиче
ских конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; 
-самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Класс: 6 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
стандарта, примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,
H.М.Шанского.
Количество часов для изучения: 204

Основные разделы (темы) содержания:
I. Общие сведения о языке
2. Повторение пройденного в 5 классе
3. Лексикология и фразеология
4. Словообразование
5. Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. 
Местоимение
6. Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: знать/ понимать:
- определения изученных в 6 классе основных языков единиц, речеведческих понятий; 
-орфографические, пунктуационные правила;
Уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИРОВАНИЕ:
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную инфор
мацию;
- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста;
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план;
ЧТЕНИЕ:
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержа
ния;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;
- разбивать текст на составные части и составлять сложный план;
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 
иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации);
- выразительно читать художественные и научно -  учебные тексты.
ГОВОРЕНИЕ:
-пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста -  рассуждения;
- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты;
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности;
- строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения.
ПИСЬМО:
- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста;
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности;
- строить письменные высказывания на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения;



- собирать материал к сочинению и систематизировать его;
- составлять сложный план и на его основе создавать текст;
- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 
текста и связи предложений;
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова, местои
мением или синонимом, заменой синтаксической конструкции.
ТЕКСТ:
- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 
смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста;
- определять вид связи и средства связи предложений в тексте;
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 
и стилю речи.
ФОНЕТИКА И ОФОЭПИЯ:
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
- использовать транскрипцию;
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи;
- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 
речи;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
- давать структурно -  грамматическую характеристику словам по морфемной модели;
- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении словооб
разовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаго
лов и наречий;
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
- давать комментарии к словообразовательному гнезду;
- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словообразова
тельным словарем, а также словарем морфемных моделей слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова;
- употреблять слова (термины, заимствованные и т.д.) в соответствии с их лексическим значе
нием, а также с условиями и задачами общения;
- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой си
туации;
- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фра
зеологизмов, эпитетов и др.);
- анализировать примеры использования слов в переносном значении;
- проводить лексический разбор слова.
МОРФОЛОГИЯ:
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 
употреблять соответствующие грамматические формы;
- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 
ОРФОГРАФИЯ:
-обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) 
и с этой позиции анализировать написание морфем;
- свободно пользоваться орфографическим словарем;
- владеть приёмом морфемного письма.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:



- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 
предложенной схеме;
- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи);
- определять синтаксическую роль изученных частей речи;
- правильно применять изученные пунктуационные правила;
- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графиче
ские обозначения;
- строить пунктуационные схемы предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
стандарта, примерной программы БАЗОВОГО УРОВНЯ в “Сборнике нормативных 
документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва, авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н.М. Шанского.
Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в сборнике 
“Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. 
“Просвещение”
Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М.
Количество часов для изучения: 136

Основные разделы (темы) содержания:
1. Русский язык как развивающееся явление
2. Повторение пройденного в 5 -6 классах
3. Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 
состояния.
4. Служебные части речи. Культура речи. Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподра
жательные слова.
5. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.

Требования к уровню подготовки учащихся
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои отве
ты, приводя нужные примеры.
2. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический 
разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а 
также сложных предложений с изученными союзами;
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
ОРФОГРАФИЯ:
- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 
с изученными орфограммами;
- находить и исправлять орфографические ошибки.
- правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
ПУНКТУАЦИЯ:
- выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные 
обороты.
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ:
- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы;

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письмен
но, так и устно) внешности человека, процессов труда;
- описывать человека, процессы труда;
- писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненно
го опыта учащихся).
- грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с требованием федерального 
компонента государственного стандарта на основе примерной программы БАЗОВОГО 
УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” 
Москва авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.
Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в 
сборнике “Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. 
“Просвещение”.
Учебник. С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. Учебник 
для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.
Количество часов для изучения: 102

Основные разделы (темы) содержания:
1. Русский язык в современном мире
2. Повторение изученного в 5-6 классах Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
3. Словосочетание. Простое предложение.
4. Простые двусоставные предложения.
5. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.
6. Односоставные предложения. Простое осложнённое предложение.
7. Обособленные члены предложения. Слова, грамматически не связанные с членами предло
жения. Чужая речь.
8. Повторение и систематизация изученного в 8 классе.

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос
сийской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 
стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж
дения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати
ческие, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АУДИРОВАНИЕ:
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 
полного или сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим организовы
вать процесс чтения;
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;



- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и худо
жественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основ
ной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последователь
ность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи пред
ложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курс русского языка; 
ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического мате
риала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
нормами правописания);
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композици
онную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва
ния, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 
текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре;
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч

ными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических слова
рей;
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 
грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра
вильно их определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребле
ния;
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;



- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 
пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста.
с и н т а к с и с  и  Пу н к т у а ц и я :
- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предло
жения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуационной 
характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительнос
ти речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Класс: 9 

Уровень изучения учебного материала: базовый

УМК, учебник: Рабочая программа составлена в соответствии с требованием федерального 
компонента государственного стандарта на основе примерной программы БАЗОВОГО 
УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” 
Москва авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.
Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в 
сборнике “Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. 
“Просвещение”
Учебник С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. Учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение 
Количество часов для изучения: 68

Основные разделы (темы) содержания:
1. Международное значение русского языка
2. Повторение изученного в 5-8 классах
3. Сложные предложения.
4. Сложносочиненные предложения.
5. Сложноподчиненные предложения.
6. Бессоюзные сложные предложения.
7. Сложные предложения с различными видами связи
8. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи.

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 
стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуж
дения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматичес
кие, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АУДИРОВАНИЕ:
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 
полного или сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
ЧТЕНИЕ:
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим организовы
вать процесс чтения;
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;



- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и худо
жественного текста;
ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нрав
ственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основ
ной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последователь
ность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи пред
ложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и ос
новной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материа
ла, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выде
ления абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение норма
ми правописания);
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композицион
ную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва
ния, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 
текста);
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи
ческих норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор
фемной структуре;
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч
ными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических слова
рей;
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 
грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра
вильно их определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребле
ния;
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;



- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 
пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста;
с и н т а к с и с  и  Пу н к т у а ц и я :
- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 
предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуационной 
характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительнос
ти речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.



Аннотация
к рабочей программе курса «Экология растений» для 6 класса

Настоящая рабочая учебная программа курса «Экология растений» для 6 класса II ступени 
обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, и авторской программы автора И. 
М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. -  М.: Вентана-Граф, 
2008. -  176 с.).

Рабочая программа направлена на развитие экологического образования школьников в 
процессе обучения биологии.
Цели курса: формирование представлений об экологии растений -  как науке о
взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и неживой 
средой;
о месте экологии растений в ботанической науке;
об экологических принципах охраны природы и рационального природопользования.

Задачи курса:
изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и закономерности 
взаимосвязи растений с окружающей средой;
изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных экологических 
групп;
познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации.
Познакомить с периодические явлениями в жизни растений.

Изучение курса осуществляется с использованием учебника:
Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. М. 
Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. -  2-е изд., испр. - М. Вентана-Граф, 2009, - 
192 с.: ил.
Целесообразно использовать материалы электронного учебника «Биология, 6 класс. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники».

Количество часов:
Всего 35 часов; в неделю 1 час 
Лабораторных работ -  8 
Практических работ -  7 
Экскурсий - 4



Сведения о программе: Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева-М., «Просвещение», 2011.
Количество учебных часов: Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ отводит 140 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6,7,8 и 9 классах по 
35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Учебный курс «Обществознание» предназначен для VI-IX классов общеобразовательной 
школы на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 
образования. Учебный курс составлен под редакцией Л.Н. Боголюбова и рекомендован 
Министерством образования и науки РФ. В 6—9 классах основной школы при изучении 
обществознания прежде всего даются знания граждановедческого характера, основу которых 
составляют наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни 
личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 
поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, 
взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах 
человека и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, 
социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 
первичной социализации подростков. Важным основанием для построения программы курса 
обществознания для 6—9 классов основной школы являются особенности подросткового 
возраста.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., 
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011.

Цели и задачи:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции. Воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ.
Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 
адаптации знаний: 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; овладение 
умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта 
применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно -  бытовых 
отношений.
Учебно-методический комплект:
Л.Н. Боголюбов, И. Городецкая Обществознание 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений.- М.: «Просвещение», 2011.

Аннотация к рабочим программам по обществознанию

6-9 классы (основное общее образование)



Л.Н. Боголюбов, И. Городецкая Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений.- М.: «Просвещение», 2011.
Л.Н. Боголюбов.Н, И. Городецкая Обществознание 8 класс Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010.
Л.Н. Боголюбов, И. Городецкая Обществознание 9 класс Учебник для общеобразовательных 
организаций. - М.: «Просвещение», 2010.



Аннотации к рабочим программам по геометрии 

7 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7 класса составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 
МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), 
«Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 
19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9 классы, 
к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 
составитель Т.А. Бурмистрова - М: «Просвещение», 2008. - с. 19-21)
Цель изучения:

■ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

■ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

■ формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

■ воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

■ приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.

Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах.

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 
геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших 
геометрических фигурах и их свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие 
теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 
признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно 
из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об аксиомах и 
аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются 
новые интересные и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших 
теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 
треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников).

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно
иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 
применением опорных схем, ИКТ. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 
геометрии в 7 классах отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю. Данная программа 
рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 2013- 2014 учебный год на 68 учебных часов, 
34 учебных недели.



8 класс (базовый уровень)
Учебник
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина. Геометрия. Учебник для 7-9 
классов.
Дополнительные пособия для учащихся:
1. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Рабочие тетради по геометрии для 8 
класса.
2. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.
3. Е.М.Рабинович. Геометрия 7-9 классы. Задачи и упражнения на готовых чертежах.
Дополнительные пособия для учителя:
1. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов.
2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, В.Б.Некерасов, И.И.Юдина. Изучение геометрии в 7
9 классах. Методические рекомендации к учебнику.
3. Н.Ф.Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту
Л.С.Атанасяна. Дифференцированный подход.
4. Галицкий М..Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Курс геометрии 8-го класса в задачах (для
классов с углубленным изучением математики, специализированных классов естественно
технического профиля)
5. Н.Б.Мельникова. Контрольные работы по геометрии.8 класс. К учебнику Л.С.Атанасяна и
др. «Геометрия. 7-9 классы»класс (базовый уровень)
Цель курса: систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 
пространственных представлений, развитие логического мышления.
Задачи курса: дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; 
сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или прямой, 
сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение вычислять площади 
фигур, применяя изученные формулы, применять теорему Пифагора. Сформировать понятие 
подобных треугольников, выработать умение применять признаки подобия треугольников, 
сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников. Дать учащимся систематизированные 
сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружности.
Умения и навыки: уметь распознавать на чертежах выпуклые многоугольники, параллелограмм, ромб, 
трапецию, изображать эти фигуры, уметь вычислять площади фигур, применяя изученные формулы, 
применять теорему Пифагора. Уметь рассчитывать прямоугольные треугольники, применять теорему 
Фалеса. Уметь доказывать признаки подобия треугольников и применять их для решения задач. Уметь 
находить элементы треугольника, используя свойства биссектрисы треугольника и пропорциональных 
отрезков треугольника, определять взаимное расположение прямой и окружности, доказывать теорему 
о свойстве касательной и обратную теорему. Уметь распознавать на чертеже вписанные углы, 
находить величину вписанного угла, распознавать вписанные и описанные окружности, уметь 
доказывать теоремы о вписанных и описанных треугольниках и четырехугольниках, уметь строить 
фигуры, симметричные данным относительно точки или прямой.
Результаты обучения: знать определение выпуклого многоугольника и формулу суммы его углов, 
знать свойства и признаки параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции, знать основные 
формулы площадей фигур и уметь применять их для решения задач, уметь решать задачи на 
построение. Знать теоремы Пифагора и Фалеса, применять их на практике. Знать признаки подобия 
треугольников, уметь применять их для решения задач и доказательства теорем. Знать теоремы о 
средней линии треугольника, пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике, свойство 
биссектрисы и медиан треугольника. Знать понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, их основные табличные значения. Иметь представление о вписанной и 
описанной окружностях и их свойствах.

9 класс (базовый уровень)

Учебник:
Геометрия 7-9 Л.С.Атанасян и др.
Дополнительная литература для учителя:



1. Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации и примерное планирование к
учебнику Л.С.Атанасяна и др.
2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Л.С.Атанасян и др. Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя.
3. Дидактические материалы по геометрии 9. Б.Г. Зив, В.М.Мейлер.
Дополнительная литература для ученика:
Дидактические материалы по геометрии 9. Б.Г. Зив, В.М.Мейлер.
Цель курса: Ввести понятие вектора как направленного отрезка.
Подготовить учащегося к восприятию действий над векторными величинами в физике и показать, как 
можно использовать векторы при решении геометрических задач.
Расширить и углубить представления о методе координат, развить умения применять алгебраический 
аппарат при решении геометрических задач. Развить тригонометрический аппарат. Показать, как 
применяется скалярное произведение векторов при решении задач, д Вывести формулы длины
окружности и площади круга, доказать теоремы об описанной и вписанной в правильный 
многоугольник окружностях. Рассмотреть основные виды движений.
Задачи курса: Завершить курс планиметрии и изучение векторной алгебры. Рассмотреть
основные виды движения.
Умения и навыки: Уметь выполнять действия над векторами и демонстрации возможностей 
векторного метода в геометрии. Должны усвоить, что практическое применение метода координат 
состоит в том, что вводится прямоугольная система координат, условие задачи записывается в коор
динатах и далее решение проводится с помощью алгебраических вычислений.
Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, знать формулы для вычисления 
координат точки, что такое угол между векторами, определение скалярного произведения векторов, 
выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; знать формулы длины окружности 
и площади круга и применять их при решении задач.
Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя, доказывать, что осевая и центральная 
симметрии являются движениями, а также параллельный перенос и поворот.
Результаты обучения: Знание действий над векторами и свойств, основные виды движения.

10 класс (базовый уровень)

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК Атанасян Л.С. 
Геометрия: учебник: базовый и проф. уровень: 10-11 кл. - М.: Просвещение для 10-11 классов 
(составитель Бурмистрова Т. А.- М: «Просвещение», 2010. - с. 26-27).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному 
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 
классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по геометрии для 10 класса 
рассчитана на это же количество часов. Цели изучения математики:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Содержание обучения.
1. Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 
аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 
прикладном значении геометрии.
2. Параллельность прямых и плоскостей.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.



Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки 
параллельности прямых и плоскостей.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей.
4. Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 
многогранниками и элементами их симметрии.
5. Повторение. Решение задач. 

11 класс (базовый уровень)
Учебник:
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Поздняк. Геометрия. Учебник для 

10-11 классов.- М.: Просвещение
Дополнительные пособия для учащихся:
1. В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса.- М.: 

Просвещение
2.Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса.- М.: Просвещение
Дополнительные пособия для учителя:
1.Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов.- М.: Просвещение
2. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации к 

учебнику.- М.: Просвещение
Цель курса: систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 
пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 
геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.
Задачи курса: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения, продолжить 
изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объёмов, вести 
подготовку к итоговой аттестации учащихся.
Умения и навыки: уметь вычислять площади боковой и полной поверхностей цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, шара. Уметь вычислять объёмы прямой и наклонной призмы, конуса и усеченного 
конуса, пирамиды, шара. Уметь применять полученные навыки к решению задач.
Результаты обучения: знать основные формулы для вычисления площадей поверхностей тел 
вращения. Знать три случая взаимного расположения сферы и плоскости, свойство касательной 
плоскости к сфере. Знать основные формулы для вычисления объемов призмы, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, пирамиды, шара и его частей, уметь применять их на практике.



Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и др.) предназначен для 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат выпуск учебников в соответствии с 
федеральными компонентами Государственного стандарта общего образования (2004 г.). 
В учебники включены сведения из статистики и теории вероятностей. Учебники 
ориентированы на решение задач предпрофильного обучения.

Каждая глава учебников завершается пунктом «Для тех, кто хочет знать больше», 
предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и склонности к 
математике. Усилена прикладная направленность курса, обновлена тематика текстовых 
задач. Существенно увеличено число заданий развивающего характера, включены задания 
в форме тестов. УМК «Алгебра» для 7-9 классов Макарычева Ю.Н. и др. выпускает 
издательство «Просвещение».

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный 
год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) или 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 
образования (2004 г.).

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов:
- Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И., Суворова С.Б.
- Учебное пособие. Элементы статистики и теории вероятностей. 7-9 классы. Авторы: 
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.
- Рабочие тетради. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С.
- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 
Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И.,
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. 
(9 класс).
- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л.

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный доступно, на 
высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически связанную с теорией. 
Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и последовательное 
изложение теории с привлечением большого числа примеров позволят учителю 
эффективно организовать учебный процесс. В учебниках большое внимание уделено 
упражнениям, которые обеспечивают как усвоение основных теоретических знаний, так и 
формирование необходимых умений и навыков. В каждом пункте учебников выделяются 
задания обязательного уровня, которые варьируются с учё том возможных случаев. 
Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная 
линия повторения — все это позволяет учащимся успешно овладеть новыми умениями.

К учебнику прилагается учебное пособие «Элементы статистики и теории 
вероятностей», дополняющий курс 7-9 классов.

В нем на доступных примерах разъясняются вопросы организации статистических 
исследований и наглядного представления статистической информации. Учащиеся 
знакомятся с начальными сведениями из комбинаторики и теории вероятностей.

Аннотация к рабочей программе
Алгебра 7-9 классы.



Рабочие тетради являются частью учебно-методического комплекта по алгебре авторов 
Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой, под редакцией С.А. 
Теляковского.

Дидактические материалы доработаны с учетом последних изменений в учебниках 
Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра».
Пособия содержат набор самостоятельных двух уровней сложности и контрольных работ, 
а также задания для школьных олимпиад.
К курсу выпущены сборники «Тематические тесты» по всем основным темам, которые 
помогут осуществить проверку
знаний и умений учащихся и подготовить их к итоговой аттестации в 9 классе.
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов, в 7-ом классе и на 3 часа в 
неделю в 8-9-ых классах, что соответствует учебному плану школы и базовому уровню.



Аннотация к рабочим программам педагогов по физике, основная школа
• Рабочие программы по физике составлены для 7 - 9 классов на основе авторской

программы (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 
2010. -  334с.);6

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 
разделов физики с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяют минимальный набор фронтальных лабораторных работ, календарно-тематическое 
планирование курса.
Основания для составления рабочей программы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
Рабочие программы составлены в полном соответствии с государственным стандартом и 
обязательным минимумом содержания по физике 
Уровень рабочей программы:

В соответствии с учебным планом школы на преподавание физики в 7 классе отводится 2 
час в неделю (70 часов в год). Уровень рабочей программы: базовый

В соответствии с учебным планом школы на преподавание физики в 8 классе отводится 2 
часа в неделю (70 часа в год). Уровень рабочей программы: базовый.

В соответствии с учебным планом школы на преподавание физики в 9 классе отводится 2 
часа в неделю (68 часов в год). Уровень рабочей программы: базовый

• Общая характеристика учебного предмета:

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. В основной школе происходит знакомство 
с физическими явлениями, методами научного познания, формирование основных физических 
понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 
эксперимент. Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 
биологии, физической географии, ОБЖ.
Цели и задачи курса

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

• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах,
• убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения,
• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.
• Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации;
• Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе;
• Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;



• Приобретение учащимися знаний о тепловых, электромагнитных и оптических явлениях, 
физических величинах, характеризующих эти явления;

• Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, опыт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

• Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных

задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.
Уровни усвоения учебного материала: иметь представление, знать, понимать, уметь.

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени

Метапредметными результатами обучения физике в 7 - 9 классах являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своих 
действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать поученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач;



• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в 9 классах являются:
• знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изменений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешности результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 
на применение полученных знаний;

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов м теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации.

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
На уроках используются подходы:
- личностно ориентированное обучение;
- системно -  деятельностный подход.
Технологии:

• уровневая дифференциация;
• коллективные методы обучения;
• здоровьесберегающие технологии;
• технология дистанционного обучения;
• тестовые технологии;
• информационные технологии.

Методы:
• метод опорных сигналов и опорных схем;
• дидактические карты;
• поисковые и частично -  поисковые;
• репродуктивные.

УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материалы для учащихся:
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 - 9 класс. -  М.: Дрофа, 2003
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. -  М.; Просвещение, 2007



3. Перышкин А.В., Сборник задач по физике, 7-9 классы, - М.: ЭКЗАМЕН, 2012.

Материалы для учителя:
1. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 -  9 классы: проект. -  М.: 

Просвещение, 2011
2. Волков В.А. Тесты по физике: 7 -  9 классы. - М.: ВАКО, 2011
3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 - 9 класс: к

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Физика. 9класс. -М.: Издательство «Экзамен» 2013.
4. Лебедева О.И., Гурецкая Н.Е. Физика. Диагностические работы для проведения 

промежуточной аттестации. 7 -  9 классы. -  М.: ВАКО, 2013
5. В.А.Касьянов, В.Ф. Дмитриева Рабочая тетрадь по физике. 7, 8, 9 класс.

Издательство «Экзамен», Москва, 2009.
6. Марон А. Е. Физика. 7, 8, 9 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А.

Марон. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа,2008. -  128 с.: ил.
7. Перышкин А.В., Сборник задач по физике, 7-9 классы, - М.: ЭКЗАМЕН, 2008. 

Электронно-образовательные ресурсы
Учебное электронное издание «Физика 7-11 классы практикум» - ФИЗИКОН, 2004.

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/
2. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
3. Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов.
4. http://class-fizika.narod.ru/9 class.htm
5. Сообщество «Сеть творческих учителей» -  http://www.it-n.ru
6. http://www.alleng.ru/
7. http://www.uroki.net/docfiz.htm
8. http://festival.1september.ru/articles/569402/
9. http://www.zavuch.info/methodlib/121/

http://katalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/9_class.htm
file://../../../go
http://www.alleng.ru/
http://www.uroki.net/docfiz.htm
http://festival.1september.ru/articles/569402/
http://www.zavuch.info/methodlib/121/


Аннотация к рабочей программе по химии

Рабочая программа составлена основе «Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений», автор О. С. Габриелян, допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования по химии, 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России 
№ 1312 от 09.03.2004г.

Программа адресована обучающимся 8-11 классов общеобразовательной школы.

Учебный предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание» 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символики;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основании 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.

Место и роль курса в обучении
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как физика, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, и биология, где дается знакомство с 
химической организацией клетки и процессами обмена веществ.

Главная цель образовательной области «Химия» определена исходя из целей общего 
образования, сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они 
учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения знаний, 
овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, воспитание черт 
личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с этим, целью 
прохождения настоящего курса является развитие мыслительных и творческих способностей 
школьника через формирование мировоззренческого взгляда на естественнонаучную природу 
мира.

задачи обучения:

• Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и 
теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий 
об основных принципах химического производства;
• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;
• Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания 
в общении с природой и в повседневной жизни;



• Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 
природопользовании;
• Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений 
и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.

Технологии обучения
Основной формой организации учебного процесса является урок. Данная рабочая программа может 

быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких 
как проблемный метод, развивающее обучение, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 
склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в 
параллели.

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.

Сроки реализации программы
Курс рассчитан на 175 часов лекционно-практических занятий в 8-9 классе.
• в 8 классе на 105 часа (3 часа в неделю)
• в 9 классе на 70 часов (2 часа в неделю)
Курс рассчитан на 140 часов лекционно-практических занятий в 10-11 классе.
• в 10 классе на 70 часов
• в 11 классе на 70 часов

Планируемые результаты
• Реализация системы обобщений. Освоение химических фактов, которое позволит подвести 
учащихся к их систематизации и частно - химическим обобщениям;
• Повышение теоретического уровня на основе общенаучных теорий;
• Осмысление учащимися общих химических закономерностей, а также роли и места химии среди 
других наук о природе, значение её для человечества.

Учебно- методический комплекс

Наименование учебников:
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О. С. Габриелян -  М, 

Дрофа, 2004.
2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /О. С. Габриелян -  М, 

Дрофа, 2003.
3. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2004.
4. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2003

Дополнительная учебная литература для учащихся:

1. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь 8 класс. К учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия 8».-М.: Дрофа, 2009.

2. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь 9 класс. К учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия 9».-М.: Дрофа, 2009.

3. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова.- 3-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2005.

4. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб. пособие для 
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская.- 3-е изд., 
стереотип. -М.: Дрофа, 2005.



Методическая литература для учителя:

1. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 
класс: методическое пособие /О. С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2008

2. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 9 
класс: методическое пособие /О. С. Габриелян.- М: Дрофа, 2008.

3. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. - 
М.: дрофа, 2005.

4. Химия. 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 8 класс» /О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2003
2006

5. Габриелян О.С, Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. М, 
Дрофа, 2005 г.

6. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии:8 класс.-М.:ВАКО, 2012.- 400 с
7. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 9 класс.-М.:ВАКО, 2012.- 400 с
8. Габриелян О.С., Химия. 10 класс. Базовый уровень: методические рекомендации /О. С. 

Габриелян, А. В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2006.
9. Габриелян О. С. Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушаков и др.- М.: Дрофа, 2008.
10. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Методические

рекомендации - М.: Дрофа, 2006.
11. Габриелян О.С., Химия. 11 класс. Базовый уровень: методические рекомендации /О. С. 

Габриелян и др. -М.: Дрофа, 2006


