
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по русскому языку для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения предмета «Русский язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского 

языка в основной общеобразовательной школе. В системе школьного образования дисциплина 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  

2. Цель изучения   

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.  

3. Учебники 

5 класс Русский язык, 5 класс. 

1,2 часть   Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 

М.: Просвещение, 2014г 

6 класс Русский язык, 6 класс. Ч.1,2 часть  Т.М. Баранова, Т.А. Ладыженская и др. 

М.: Просвещение, 2013г 

7 класс Русский язык, 7класс.Ч.1,2 часть  Т.М. Баранова, Т.А. Ладыженская и др. 

М.: Просвещение, 2015г 

8 класс Русский язык8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений,  С.Г.  Бархударов 

 Москва: Просвещение 

9 класс Русский язык.9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений,  С.Г.  Бархударов 

 Москва: Просвещение, 2013 

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения русского языка используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения   

Обучающиеся должны знать определение основных изученных языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. Понимать основное 

содержание текстов разных стилей. Владеть техникой чтения в соответствии с годом обучения; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста; владеть техникой чтения; 

выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые 

части и составлять простой план; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию 

параграфа учебника. Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. Создавать 



письменное высказывание разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в 

процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст 

на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения- миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного). 

 6. Общая трудоемкость  

 5 класс – программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

 6 класс -  программа рассчитана на 210 часа в год (6 уроков в неделю); 

 7 класс - программа рассчитана на 140часов в год (4 урока в неделю); 

 8 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

 9 класс - программа рассчитана на 102часа в год (3 урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), 

контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, изложения, сочинения.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

1. Место предмета в структуре образовательной программы  

Рабочая программа по литературе   для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по литературе.  
Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 2. Цель изучения дисциплины  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

3. Учебники  

5 класс  В.Я. Коровина и др. 

Литература, 5 класс с электронным приложением, 

1,2 часть. М.: Просвещение, 2013 

6 класс В.п. Полухина, В.Я. Коровина и др. 

Литература, 6 класс. 

1,2 часть. М.: Просвещение, 2014 

7 класс Литература. 

Учебник-хрестоматия. 

Ч.1, ч.2.,  7 кл., В.Я.Коровина 

Москва: Просвещение, 2007 

8 класс Литература. 

Учебник-хрестоматия. 

Ч.1, ч.2.,   8 кл., В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин 

Москва: Просвещение, 2017г 

9 класс Литература. 

Учебник-хрестоматия. 

Ч.1, ч.2.,  9 кл., В.Я.Коровина 



Москва: Просвещение 

 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения литературы   

В результате изучения литературы выпускник основной школы должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; наизусть 

стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. Уметь: работать с книгой определять 

принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные 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; 

 6. Общая трудоемкость   

5 класс – программа рассчитана на 105 часов в год ( 3 уроков в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 105 часов в год (3 уроков в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 уроков в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 70часов в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

7. Формы контроля  

Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 

контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение. 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 

ответа). 

Аннотация к рабочим программам по иностранному (английскому) языку 

 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по английскому языку для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего.    
2. Цель изучения дисциплины  

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 в соответствие 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 языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, 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 иноязычной информации;  



– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур. 

3. Учебники 

5 класс Ю.А. Комарова и И.В. Ларионова и К. Гренджер. «Английский язык», 5 

класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2014.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа)с CD приложением 

 

6 класс Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и К. Гренджер. «Английский язык», 6 

класс/ авт.-сост. Ю.А. Комарова – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2015 с CD приложением 

 

7 класс Английский язык  для 7 класса. Ю.А.Комарова , И.В.Ларионова,К.Макбет 

 Москва «Русское слово» 2017г. 

8 класс Английский язык  для 8 класса. Ю.А.Комарова , И.В.Ларионова,К.Макбет 

 Москва «Русское слово» (ЗАКАЗ) 

9 класс «Английский язык с удовольствием»  

9 класс М.З.Биболетова ,Е,Е.Бабушис,О.И.Кларк,А.Н.Морозова , И.Ю. 

Соловьева Обнинск : Титул 2013  

4. Основные образовательные технологии  

- технология коммуникативного обучения,  

- технология грамматически – ориентированного обучения,  

- проектная технология,  

- технология личностно – ориентированного обучения,  

- технология проблемного обучения,  

- видео технология,  

- информационно – коммуникационные технологии.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития, 

выстраивая индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажа. 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Учащиеся должны уметь: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств; 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 



интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 

проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по математике для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по математике  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /.  

 К исходным требованиям, необходимым для изучения математики относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики (алгебры, 

геометрии) в основной общеобразовательной школе.  

2. Цель изучения  

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения математики используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебники 

5класс «Математика. 5 класс. Учебник для учащихся образовательных организаций» 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.   

 Москва.  Вентана-Граф, 2017 г. 

6класс «Математика. 6класс. Учебник для учащихся образовательных организаций» 



А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.   

 Москва.  Вентана-Граф, 

7класс Алгебра 7 класс Ч.1,2А.Г. МордковичМосква.  Мнемозина, 2014г. 

Геометрия, 7-9Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

М: «Просвещение», 2014г 

Алгебра 8 класс Ч.1,2А.Г. МордковичМосква.  Мнемозина,2012г 

Геометрия, 7-9Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

М: «Просвещение», 2014г 

8Акласс Алгебра 8 класс Ч.1,2А.Г. МордковичМосква.  Мнемозина,2012г 

Геометрия, 7-9Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

М: «Просвещение», 2014г 

9класс Алгебра. 9 класс (в 2-ч частях) 

А.Г. Мордкович , М: «Мнемозина», 2013 

Геометрия, 7-9Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

М: «Просвещение», 2008 

 5. Требования к результатам освоения математики 

Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным, уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями 

уметь выполнять основные действия с многочленами, уметь выполнять разложение 

многочленов на множители, знать формулы сокращенного умножения, уметь выполнять 

основные действия с алгебраическими дробями, уметь строить график линейной функции, 

уметь решать системы двух линейных уравнений, уметь решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира, уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, уметь изображать геометрические фигуры, уметь выполнять чертежи по 

условию задач, уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков, уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия, знать 

некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников, уметь решать задачи на 

построение. 

 6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 175 часов в год (5 уроков в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 170 часов в год (5 уроков в неделю). 

7. Формы контроля 

Контрольные, диагностические работы, тестирование, зачеты. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

 1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по информатике для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике  /приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом 

Примерной программы основного общего образования по информатике  для образовательных 

учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»  
2. Цель изучения предмета 



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. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебные пособия 

5 класс Информатика. ФГОС 5 класс Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

М: «БИНОМ. Лаборатория знаний»2013 

6 класс Информатика. ФГОС 6 классЛ.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

М: «БИНОМ. Лаборатория знаний»2013 

7 класс Информатика. ФГОС 7 классЛ.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

М: «БИНОМ. Лаборатория знаний»2013 

8 класс Информатика. ФГОС 8классЛ.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

М: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

9 класс Информатика и ИКТ 9 класИ.Г. Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, 

Л.В. ШестаковаМ: «БИНОМ. Лаборатория знаний»2011 

Преподавание базового курса информатики в средней школе : методическое 

пособиеАвторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю.  

Год издания: 2014 

 5. Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны: 

•   для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или  

самостоятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

•   приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

•   понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

•   иметь представление о назначении и области применения моделей; 

•   различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•   приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

•   уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•   знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•   знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 

•   осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

•   приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



•   давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 

систему команд, систему отказов, режимы работы; 

•   осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

•   выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•   выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•   уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

•   выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие 

диаграммы, строить графики функций; 

•   для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  содержащие 

образные,  знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

 6. Общая трудоемкость 

5-6 класс- программа рассчитана на 35 часов в год ( за счѐт компонента участников 

образовательной деятельности) 

7-8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 34часа в год (1 урок в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по  всеобщей истории, истории России 

1. Место предмета в структуре  образовательной программы.  

Рабочая программа по истории для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по истории  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по истории  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»  
     Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в 

целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Учебники: 

5класс А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С. История древнего мира, - М.: 

Просвещение.2013. 

6класс Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История средних веков. 

6 класс М.: Просвещение,2016 

История России.6 класс  И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров. Москва. Дрофа 2016г 

7класс А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкин Всеобщая история. История 

нового времени М.:Просвещение,  2014г.  

История России. 7 класс И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров, И.В. Амосов. 

Москва. Дрофа. 2017г 



8 класс А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, П.А. Баранов.  Всеобщая история. История 

нового времени М.:Просвещение 2017 

История России.8 класс И.Л. Андреев, И.Н. Фѐдоров, И.В. Амосов. 

Москва. Дрофа.(ЗАКАЗ)  

9класс О.С.Сороко- Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. - М.: Просвещение, 

2013 

История России. 20 начало 21 века Данилов Д.Д. Косулина Л.Г М: 

Просвещение,  2011. 

6. Общая трудоемкость  

5 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (2 урока в неделю). 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 

 знание хронологии исторических событий; понимание закономерностей общественного 

развития; умение работать с историко-географическими картами; умение работать с 

презентациями по заданной тематике; умение выстроить самостоятельный рассказ по 

изучаемой тематике; умение анализировать адаптированные для изучения в школе тексты 

исторических источников. 
Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды 

исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно 

давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту, 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 Формы контроля: 
 самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая контрольная работа 

в конце учебного года.  

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа для уровня основного общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию (включая Экономику и Право)  /приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 

1089 / и с учѐтом Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 

Экономику и Право)  для образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана»  
Курс ―Обществознание‖ (включая экономику и право) для основной школы интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально- 

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему.  



Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов учеников, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Учебники 

6класс  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс 

М.: Просвещение, 2015. 

7класс Обществознание.7 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

Москва. Просвещение 2017г 

8класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. ОбществознаниеМ.: Просвещение 

9класс  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс 

М.: Просвещение, 2015. 

В результате изучения обществознания выпускник уровня основного общего 

образования должен: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- относительно  целостное  представление  об  обществе и  человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 



человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

6. Общая трудоемкость 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

6. Формы контроля Контрольные работы, исторические диктанты..  

Аннотация к рабочей программе по географии 

 1. Место предмета в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа по географии для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по географии  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»  
2. Цель изучения предмета 

Цели: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во 

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

рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 



• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  
3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебные пособия 

5 класс География. Введение в географию. 5 класс. Домогацких Е.М.,Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А., М: Русское слово 2014. 

6класс Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский 

География. Начальный курс 6 класс, М: Русское слово 2015. 

7класс Е.М.  Домогацких, Н.И. Алексеевский .География. материки и океаны. : : В 2 

ч. 7 класс. Москва  Русское слово,   2017г. 

8класс Е.М.  Домогацких, Н.И. Алексеевский. География:  . 8 класс. Москва  "Русское 

слово -РС",   ,2013 

9класс Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География 9 кл. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

5. Требования к результатам освоения  

В результате изучения географии выпускник уровня основного общего образования 

должен: 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 



• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических  различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально- экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 • различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 



• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:_ 

 • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми  показателями и показателями других стран; 



• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 6. Общая трудоемкость 

5 класс-программа рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю) 

6 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

7. Формы контроля 

Контрольные и итоговые тестовые, зачетные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита 

рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 
 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Рабочие программы по физике для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по физике  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по физике  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»  
Курс физики в основной школе структурируется на основе рассмотрения различных 

форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные и квантовые явления. 

Изучение предмета «Физика» в 7-9 классах вносит существенный вклад в систему 

знаний учащихся об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию у учащихся современного 

научного мировоззрения. Физика изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

2. Цель изучения дисциплины  

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

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

построения представления о физической картине мира; 

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

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

•организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

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

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

3. Учебные пособия 

7 класс А.В.Перышкин. Физика 7 кл. - М.: Дрофа,, 2017 

Тесты. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А.Ханнанова). 



 

8 класс А.В.Перышкин. Физика 8 кл. - М.: Дрофа, 2017г. 

9 класс А.В.Перышкин, Гутник Е.М.. Физика 9 кл. - М.: Дрофа, 2013 

 

4. Основные образовательные технологии  

При реализации рабочей программы используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный метод, метод устного изложения, метод проблемного изложения материала, 

игровой метод, исследовательский и поисковый методы. 

Для достижения поставленных целей в рабочей программе предусмотрено 

использование элементов различных педагогических технологий: личностно-ориентированной, 

информационно-коммуникативных, коллективных способов обучения, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 



индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные, практические, лабораторные работы, зачѐты. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 
 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по химии для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по химии  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /.   
2. Цель изучения предмета  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

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

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



3. Учебники 

8 класс Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/О.С.Габриелян.-М.: Дрофа, 2011. М., Дрофа, 2010-2012гг. 

Габриелян О.С., Смирнова Т.В., Сладков С.А. 8 класс. Химия в тестах, 

задачах, упражнениях. - М.: Дрофа, 2014 

9 класс Габриелян О. С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений.-

М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О. С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. 9класс. Химия. 

Контрольные и проверочные работы. – М.:Дрофа,2014 

 

4. Основные образовательные технологии  

При реализации рабочей программы используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный метод, метод устного изложения, метод проблемного изложения материала, 

игровой метод, исследовательский и поисковый методы. 

Для достижения поставленных целей в рабочей программе предусмотрено 

использование элементов различных педагогических технологий: личностно-ориентированной, 

информационно-коммуникативных, коллективных способов обучения, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

5. Требования к результатам освоения предмета  

             знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация химических 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

                 уметь  

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

8 класс - программа рассчитана на 70 часовв год (2 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

7. Формы контроля 

 Контрольные и практические работы, лабораторные работы.  

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 1. Место предмета в структуре образовательной программы.  

Рабочая программа по биологии для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по биологии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по биологии  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /.  

2. Цель изучения предмета 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 

 Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебники 

5 класс И.Н Пономарева., О.А Корнилова., И.В Николаев.   

Биология  5 класс, М: Вентана-Граф, 2014. 



6класс Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология 6 класс 

М: Вентана-Граф, 2016г 

7класс Биология 7 класс 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко  

Москва  Вентана – Граф, 2017 

8класс Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 класс Москва Вентана-Граф (ЗАКАЗ) 

9класс Н.И Сонин, В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтов. «Биология. Общие закономерности» 

9 кл. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

  Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

  Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

  Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

  осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического со держания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс- программа рассчитана на 35 часов(1 урок в неделю) 

6 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

7 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

8 класс – программа рассчитана на 70 часа в год (2 урока в неделю). 

9 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 

7. Формы контроля 

Контрольные и практические, лабораторные  работы 

Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» 



 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Искусство» реализуется по двум направлениям: 

 «Искусство( Изобразительное искусство)», «Искусство( Музыка)»; 

  Рабочая программа по Искусству (ИЗО)  для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по Искусству (ИЗО) /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 

1089 / и с учѐтом Примерной программы основного общего образования по Искусству (ИЗО)  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 

учебного плана» /.  

Рабочая программа по Искусству (Музыке) для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по Искусству (Музыке)  /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 

1089 / и с учѐтом Примерной программы основного общего образования по Искусству (Музыке)  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 

учебного плана» /.  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному 

самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» 

призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности 

и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

2. Цель изучения  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

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

искусстве, т. е. зоркости души ребѐнка. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 



запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

3. Учебники 

5 класс Н.А. Горяева, О.В. Островская  

под ред. Б.М. Неменского 

 М.:. Просвещение, 2013 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека:  

учебник для 5 класса. 

Музыка 5 кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М.: Просвещение, 2016 

6 класс Л.А. Неменская, 

Изобразительное искусство: искусство в жизни человека.6 класс: учебник.  

Под редакцией Б.М.Неменского 

М.: Просвещение, 2008. 

Музыка 6 кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М.: Просвещение, 2016 

7 класс А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 7 класс Москва Просвещение 2016г. 

Музыка 7 кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М.: Просвещение, 2016 

8 класс Изобразительное искусство Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 

А.С. Питерских 8 класс Москва Просвещение 2016г. 

Музыка 8кл. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская М.: Просвещение  

 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения  

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 -формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 -развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 -освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов и стилей как 

материального выражениядуховных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 -приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура) и декоративно-прикладных;  



 -приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств;  

 -развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической  и личностно-значимой 

ценности; 

 -развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 -активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 -ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства, 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению). 

  

 Планируемые результаты изучения курса изобразительного искусства  в 7 классе 

  

 По окончании изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся 

научатся: 

 -анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

 -понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства. Единство 

функционального и художественно- образных начал и их социальную роль; 

 -конструировать объемно- пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

 -моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 -работать  по памяти и воображению над зарисовкой и проектирование конкретных 

заданий и вещной среды; 

 -конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно –пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 - владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 - создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами; 

 -использовать разнообразные материалы (бумага, картон; краски, графические 

материалы); 

 -проектирование обложки книги, открытки, рекламы, визитной карточки; 

 -создавать  модели одежды. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 



• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 



• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников.                                   
 6. Общая трудоемкость дисциплины 

Искусство (Музыка) 

 5 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

8 класс - программа рассчитана на 18 часов в год (1 урок в неделю одно полугодие); 

9 класс - программа рассчитана на 17 часов в год (1 урок в неделю одно полугодие). 

(ИЗО) 

5 класс – программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю одно полугодие). 

8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю) 

7. Формы контроля 

                    В качестве форм контроля  используются творческие задания, анализ 

музыкальных и художественных  произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, 

защита исследовательских проектов, творческие работы, творческие отчѐты  

Аннотация к рабочей программе по технологии 
 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по технологии для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по технологии  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по технологии  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»  

2. Цель изучения дисциплины  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 



ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

3. Учебники 

5 класс Технология. Технический труд. 5 класс. Под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. М: Дрофа 2016г 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова. 

С.Э. Маркуцкая. М: Дрофа 2016г. 

6 класс Технология. Технический труд. 6 класс. Под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. М: Дрофа 2016г 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова. 

С.Э. Маркуцкая. М: Дрофа 2016г. 

7 класс Технология. Обслуживающий труд. 7класс. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова. 

С.Э. Маркуцкая. М: Дрофа 2016г. 

Технология. Технический труд. 7класс. Под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. М: Дрофа 2016г 

8 класс Технология. Обслуживающий труд.8 класс. О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова. 

С.Э. Маркуцкая. М: Дрофа 2016г. 

Технология. Технический труд. 8класс. Под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой. М: Дрофа 2016г 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 



Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняя на произвольно избранных примера принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных  видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно- технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 



-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию технологических проектов, предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

-разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

-разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение  образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 



 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 редлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 
 6. Общая трудоемкость дисциплины 

 5 класс – программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 70 часов в год (2 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа по физической культуре для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физической культуре  /приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 

1089 с изменениями приказ МО РФ от 03.06.2008 г. № 164  / и с учѐтом Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре  для образовательных учреждений /Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования, а также в результате освоения дисциплин ООП: 

«Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», 

«Спортивные лыжи», «Основы спортивно-оздоровительного туризма».  

2. Цель   

 Формирование систематизированных знаний в области физической культуры и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 3. Структура предмета  

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические знания и 

методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия. Соревнования  

4. Основные образовательные технологии 



 В ходе изучения используются как традиционные (практические, контрольные занятия), 

так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, соревнования, проектные методики 

и др.). 

 5. Требования к результатам освоения предмета 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 



5 класс – программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

6 класс -  программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 105 часов в год (3 урока в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

1. Место в структуре образовательной программы.  

Рабочие программы по ОБЖ для уровня основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  /приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 с изменениями приказ МО 

РФ от 19.10.2009 № 496 / и с учѐтом Примерной программы основного общего образования по «ОБЖ»  

для образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 

учебного плана» /. Дисциплина «ОБЖ» в 8 классах входит в Федеральный компонент Учебного 

плана МБОУ СОШ № 94, в 5,6,7,9 классах реализуется за счет компонента образовательного 

учреждения.  

В 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», «О 

безопасности дорожного движения» и др.  

 

2. Цель изучения ОБЖ 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, в том числе из Интернета; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

4. Учебники 

5 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2013. 

6 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2015 

7 Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 



классы учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель, 2010-2011 

8 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель 

9 

классы 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Астрель,2010 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 



Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС[3]: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научитьс 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 



• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм 

приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 6. Общая трудоемкость по ОБЖ 

5 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

6 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 35 часов в год (1 урок в неделю). 

7. Формы контроля 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), развернутый ответ на вопрос. 

- итоговый (в конце четверти) контроль знаний учащихся осуществляется в виде тестов 

(контрольной работы).  


