АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЛИТЕРАТУРА (ФГОС ООО)
5-9 класс (под ред. В. Я. Коровиной)
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы ООО школы.
Данная
рабочая
программа
создана
с целью
планирования,
организации
и
управления образовательным процессом по литературе в рамках выполнения требований Стандарта.
Программа по литературе предназначенная для учащихся 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29),
и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные
программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Программа
общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл. »/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год.)
2. Цель изучения учебного предмета
Приоритетной целью изучения предмета «Литература» является создание в школе условий для формирования духовно
развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом
речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании.
3.Структура учебного предмета.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и
основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в
жизни писателя и читателя и т.д.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МАТЕМАТИКА
5-9 КЛАСС
Программа составлена на основе:
• федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования,
• примерной программы основного общего образования. Математика.
• учебного плана образовательной программы школы.
• УМК для 5–6-го классов
В основу рабочей программы положены современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС.
Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса обучения.
Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания образования;
принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Цели и задачи обучения математике
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования и занимает в системе общего
образования одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и
формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.
В соответствии с требованиями ФГОС обучение математике направлено не только на обеспечение достижения предметных результатов, но
также метапредметных или универсальных (общих) учебных действий, являющихся основой существования человека в социуме:
1) в направлении личностного развития:
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;
-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математике и математических способностей;
- в метапредметном направлении:

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
- в предметном направлении:
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
Содержание математического образования на ступени основного общего образования школы представлено в виде следующих
содержательных разделов: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим включены два
дополнительных блока: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
В обучении математике в основной школе выделяются два этапа: 5–6 и 7–9 кассы, каждый из которых обеспечивает достижения
заявленных целей.
Целью изучения курса математике в 5–6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка умений
выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов
дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают
навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур.
Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики
1. смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования задач,
осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения,
постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность
изучать и решать практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7– 9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,
формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения
смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного
образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так универсальных учебных действий
школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы по математике для начальной
школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующих видов компетенций: предметной, коммуникативной,
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые
направления развития учащихся средствами предмета «Математика».
Предметная компетенция.
Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и
овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию, представления: о
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как
одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие
математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах
решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция.
Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому
анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту
компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция.
Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель),
разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других
людей.
Общекультурная компетенция.
Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой
культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются
следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли
математики с точки зрения формирования таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и
настойчивость в достижении цели и др.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного
математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала,
обязательного для изучения в основной школе, а также дает его распределение между 5–6 и 7–9 классами.
Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции,
вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика
в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к
ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных
разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад развитие воображения учащихся, их способностей к
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с
иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на
старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у
учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности – умений
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать
случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание
наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и
«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и
используется распределенно – в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое
развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части
человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего
рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
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.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
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 общеобразовательной 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.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в
определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей
культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и
методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения
научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников,
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7-9 классах –
алгебра – 3часа в неделю, геометрия - 2 часа неделю, всего 870 уроков.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный
предмет), 7–9 классах предметы (Алгебра и Геометрия).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
5-9 КЛАССЫ
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы к УМК под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и
включена в Федеральный перечень.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных
для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном
российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным
элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИНФОРМАТИКА
(7-9 класс)
Преподавание информатики в 7 - 9 классах ведется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе примерной
программы основного общего образования по информатике.
Нормативными документами для составления рабочих программ являются:
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
•
Федеральный перечень учебников. Утверждённый приказом от 27 декабря 2011 года № 2885
•
Примерная программа по информатике и ИКТ. 7-9 класс. Базовый уровень
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его
изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и
информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения
задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Учебно-методический комплект:
1. Учебник. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебник для 7, 8, 9 класса. –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория
Знаний, 2007.
Место учебного предмета в учебном плане:
базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов);
• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в
области социальных отношений, экономической и гражданской общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах,
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности
учащихся.

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими
принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для
учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа
изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 –
11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство
разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие
являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им
логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование
разнообразных средств и методов обучения.
Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: •метод проектов и
исследоваений,
•методика проблемного и развивающего обучения,
•рефлексивные методы.
На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по
обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим)
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами
и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет использование метода реконструкций и анализ с позиций норм
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном
процессе компьютерных технологий.
Рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«История России. Всеобщая история» 5 - 9 класс
(базовый уровень)
Программы разработаны на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования по истории и отвечают определённым в Стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся 5 – 9 классов.
Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической системы исторического
образования.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с
учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на
ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания
учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих
убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа
устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных
тематических блоков.
При реализации программы используется спектр форм и методов раскрытия содержания, а именно:

• Школьная лекция.
• Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных дополнительных материалов из
хрестоматий и других источников.

• Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и из заданий,
ориентированных на вторую и третью часть Единого государственного экзамена.
• Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на групповую форму.
• Написание сочинений-эссе.
• Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др.
• Экскурсии
Формы организации учебного процесса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

классно-урочная;
индивидуальная;
групповая;
индивидуально-групповая;
фронтальная;
практикумы;
проектно-исследовательская;
представление учебного проекта;
аналитическая работа с историческими документами;
экскурсии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(5 – 9 классы)
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы ФГОС по английскому языку, материалам
авторского учебного методического комплекса УМК "Радужный английский", рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в
образовательном процессе.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение отводится 102 часов в год, 3
часа в неделю с 5-9 класс.
Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью общего образования в соответствии с
требованиями государственного стандарта.
Цели и задачи обучения:
− формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей данного возраста;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство учащихся с миром
зарубежных сверстников
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
В многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с
аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
В полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных
областях знания).
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным
языкам.
Цель предмета:
-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;
В 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.
Формы работы:
индивидуальная
парная
групповая
коллективная
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
БИОЛОГИЯ
(5-9 класс)
Рабочая программа по биологии построена на основе:
• примерной программы по биологии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования /
приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
• фундаментального ядра содержания общего образования;
• примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной (обязательной) части учебного курса;
• программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
•
рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и
в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся, соблюдается преемственность с авторской рабочей программой
(составитель В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы, изд-во просвещение, 2016 г. к УМК под. ред. профессора,
доктора пед. наук В.В.Пасечника).
Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего образования по биологии под
ред.В.В.Пасечника.
в 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки,
ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах
отношения к природе. учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях
жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.
в 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации;
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным
развитием и эволюцией растений и животных. они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей
производства, основанных на использовании биологических систем.
в 7 классе учащиеся знакомятся с общими сведениями о животном мире. рассматривают сходство и различия животных и растений.
определяют сходства и различия между растительным и животным организмом. объясняют значения зоологических знаний для сохранения
жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. учатся применять зоологические
знания на практике.
в 8 классе – науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. их становление и методы исследования.
узнают специфические особенности человека как биосоциального существа. работают с учебником и дополнительной
литературой.
в 9 классе –при знакомстве с общей биологией пытаются применять биологические знания в современной жизни.
Целями изучения биологии в основной школе являются:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную
группу или общность – носителя ее норм, ценностей ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений.
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ГЕОГРАФИЯ
(5-9 класс)
Рабочая программа по « Географии» предназначена для учащихся 5-9 классов составлена на основе программы основного общего
образования по географии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
на основании авторской программы курса «География» 5-9 классы. Инновационная школа. ФГОС. Автор – составитель Е.М.Домогацких.
Москва, ООО «Русское слово - учебник» 2012 год.
Цели и задачи данной программы:
Основными целями являются:
Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и
предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ:
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древними изобретениями человечества – географической картой, с
взаимодействием природы и человека;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде;
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых
для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки;
- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и населения Земли,
знакомство со странами и народами; - формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном
мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов;
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к
природе и ресурсам своей страны и «малой родины».
Задачи:
- сформировать представления о единстве природы, объяснить простейшие взаимосвязи процессов и явлений природы, ее частей;
представление о структуре, развития во времени и пространстве основных геосфер; развить представление о разнообразии природы и
сложности протекающих в ней процессов;
конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях от планетарного до
локального;
- создать образные представления о крупных регионах материков и стран с выделением особенностей их природы, природных богатств,
использовании их населением в хозяйственной деятельности; воспитание в духе уважения к другим народам, понимать людей другой
культуры;
- сформировать географический образ своей страны, представления о России как целостном географическом регионе с уникальными
природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов:
- развивать картографическую грамотность посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; развивать практические
географические умения извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие
описания и характеристики территории;развивать умения анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из
различных источников – карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов;
Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и
предметных тем, включая рекомендованный перечень практических работ.
Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствам данного учебного
предмета.
Организационно- планирующая функция рабочей программы предусматривает выполнение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ХИМИЯ
(8-9 КЛАСС)
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы
основного общего образования по химии, авторской программы О. С. Габриеляна.
Основные идеи предлагаемого курса:
- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением веществ
- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов
- конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических
элементов и химической эволюции
- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять химическими превращениями веществ,
находить безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения
- взаимосвязь науки и практики
-развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический
характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:
1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины
2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения химической
науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс
3. формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в
процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах химических веществ
4. воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений является объективной необходимостью для
безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве
5. проектирование и реализация выпускниками личной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или
профессионального образовательного учреждения
6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, коммуникативными, ценностносмысловыми)
Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть
такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы их
достижения и решения, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку
зрения. Учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и
сравнивать.
Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего
образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:
• «вещество»- знание о составе, строении, свойствах и биологическом значении
• «химическая реакция»- знание о превращениях одних веществ в другие, условиях их протекания и способах управления
реакциями
• «применение веществ»- знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами в быту и на
производстве
• «язык химии»- оперирование системой важнейших понятий, знание химической номенклатуры, владение химической
символикой (химическими формулами и уравнениями)
•
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ФИЗИКА
(7-9 класс)
Рабочая программа по физике составлена для учащихся и реализуется на основе следующих документов:
Программа соответствует требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Изучение физики в 7-9 направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
2. овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, а также для решения физических задач;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
4.воспитание убежденности в возможности познания природы; в необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
5.применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Предметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются:
-знания 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 измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 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 и
теоретических моделей физические законы.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5-8 классов

Рабочая программа «Изобразительное искусство» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, является звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей
художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе.
Предмет изобразительного искусства, являющийся по сути своей метапредметным, содействует решению комплекса учебновоспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к миру,
духовной культуры, приобщение к национальному культурному наследию, становление целостного мышления, реализация творческого
потенциала школьников.
В основу программы положены:
Единство воспитания и образования, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства;
Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства;
Система учебно-творческих заданий;
Система межпредметных связей (литература, русский язык, история, краеведение, музыка, технология);
Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников учащихся 5-х классов.
Для выполнения заданий школьники используют различные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, пастель,
цветные карандаши и фломастеры. Выполняют поисковые задания в том числе с использование интернет ресурсов.
учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 5 - 8 классе по 1 часу в неделю и того 136 часов за
5 – 8 класс.
содержание предмета «ИЗО» входят разделы:
3. Рисование с натуры;
4. Рисование на темы, по памяти и представлению;
5. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн;
6. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас;
7. Рисование с натуры (рисунок, живопись);
8. Рисование на темы и иллюстрирование;
9. Декоративная работа;
10.Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас;
У учащихся должны быть сформированы:
основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение
к культуре и традициям народов России и мира;
мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и
умений;
основные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве;
основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;
ведущие художественные музеи России и мира;
памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края.
Обучающиеся должны уметь:
рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными графическими или
живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом
источника освещения, влияния окраски окружающего;
• изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное
строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);
• использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.;
•
самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических
узоров, сказочных животных.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(7-9 классы)
Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Программы общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» Комплексная программа 5-11 классы. Под общей редакцией А.Т.
Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год; предназначена для учащихся 7-9 классов.
Рабочая программа предназначена также для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым
рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Цели и задачи изучения курса:
-безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
-принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости
судов и ответственности власти;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
-отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
-готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
-формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Общая характеристика рабочей программы Рабочая программа
предназначена для:
-формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для
здоровья и жизни человека;
-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
-приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей;
-формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других
нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности»,
«О гражданской обороне» и др.
В ходе изучения предмета учащиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.
За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный принцип ее построения и комплексный
подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения.
Методы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и
формы обучения:
Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация,
практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации).
Объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
Самостоятельная учебная деятельность.
Формы обучения
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением
знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в наибольшей мере
помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.
Виды и формы контроля: контроль и самоконтроль (устный, письменный). тестирование, самопроверка, взаимопроверка,
фронтальный опрос, задания на
выявление операционных жизненных ситуаций, доклад, реферат.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(5-9 класс)
Программа по предмету «Физическая культура» предназначена для учащихся 5-9 классов. Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”- Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт основного общего образования. Приказ Минобразования науки № 1897 от 17.12.2010г.
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений разработана в
соответствии со стандартами второго поколения на основе авторской программы Ляха В. И. Физическая культура. 5-9 классы. – Москва;
«Просвещение», 2015г.
Рабочая программа предназначена также для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
которым рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Цели и задачи данной программы:
Данный учебный предмет имеет своей целью формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих
задач:
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
-обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и
точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования
основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и нравственных качеств;
-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
Общая характеристика рабочей программы по предмету «Физическая культура».
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не
только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения
вышеназванных задач образования учащихся 5—9 классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами
при формировании данной программы являются: демократизация и гуманизация педагогиче-ского процесса, педагогика сотрудничества,
деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.
В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических правил от
известного к неизвестному и от простого к сложному.
Все разделы авторской программы в основном сохранены. В связи с климатическими условиями, региональными особенностями и
материально-технической базы школы раздел «Плавание» – заменен на «Лёгкую атлетику и кроссовую подготовку». Упражнения из
комбинации на гимнастических брусьях из раздела «Гимнастика с основами акробатики» заменены упражнениями на шведской стенке.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) заменены на упражнения и комбинации на гимнастической скамейке.

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с образовательной
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.
Программный материал делится на две части – базовую (75ч) и вариативную (27ч). В базовую часть входит материал в
соответствии с ФГОС ,рассчитанный на 75 часов.
Физическая культура в основной школе изучается с 5 по 9 классы «Физическая культура» изучается в 5-9 м классе из расчёта
3 ч в неделю (всего 522ч): в
5 классе —105ч, в 6 классе — 105ч, в 7 классе— 105ч, в 8 классе— 105ч, в 9 классе-102ч. Третий час на преподавание учебного предмета
«Физическая культура» введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.
Формы организации образовательного процесса, формы текущего контроля знаний, умений, навыков:
Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими
содержания предмета.
В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с
образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и
направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических
задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих
уроках учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и методические разработки
учителя.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для обучения умениям и навыкам
материала базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например,
терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу целенаправленной физической подготовки. Иначе
говоря, здесь решаются задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. Планируемый
результат – укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной подготовленности.
Виды контроля:
Предварительный: проводится в начале учебного года.
Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися(самоконтроль) и учителем.
Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, самочувствие, давление).
Этапный: проводится для получения о тренировочном эффекте за месяц.
Итоговый: проводиться в конце учебного года.
По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике.
В конце 5,6 и 7 классов готовят итоговые работы на одну из тем, предложенных в учебнике

