Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
5-9 классы
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Программа разработана к линии учебников «Русский язык» для
основной школы (5-9 классы). Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др. – М.: «Просвещение», 2012.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены Федеральным государственным стандартом
общего образования. Данная программа учитывает основные идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. 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.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая),
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – предполагает овладение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как о
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых

явлений
и
фактов;
умение пользоваться различными
видами
лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция – предполагает осознание родного
языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения.
Целями изучения русского языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе;
осознание
эстетической
ценности
родного
языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию,
потребности
в
речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять
информационную
переработку
текста
и
др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических
средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо:
• формирование универсальных учебных действий: познавательных,
регулятивных, коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений
и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
5-9 классы

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Программа разработана к линии учебников «Литература» для основной
школы (5-9 классы) Г.С.Меркина, С.А.Зинина (Меркин Г.С., Зинин С.А.
Программа курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин,
С.А.Зинин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово» - учебник», 2014).
Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического
принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историколитературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. —
литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11
классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. —
современная литература).
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая
их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют
чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести,
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя.
Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным
особенностям учащегося.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;

•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.);
•
использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Обществознание» 5-9 класс
Рабочая программа по обществознанию для основной школы
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования; требованиями
к результатам освоения основной образовательной программы; основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
для основного общего образования; Примерной
основной
общеобразовательной программы образовательного учреждения. Основная
школа.
Программа опирается на использование учебника для обучающихся
5 - 9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.
Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего
образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и
включена в Федеральный перечень.
Цели изучения обществознания в основной школе: воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных
социальных
ролей
человека
и
гражданина;
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в
жизни
гражданского
общества
и
правового
государства;
• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения
типичных задач в области социальных отношений; для осуществления
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван
помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология».
5-9 классы
Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий для формирования интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных,
информационных
компетенций.
Обучающиеся
овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Учебный курс «Биология» предусматривает проведение лабораторных
и практических работ по разделам: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общебиологические закономерности. Формирование
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранение
окружающей среды и собственного здоровья осуществляется также через
проведение экскурсий.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия».
8-9 классы
Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Цели обучения химии в основной школе:
формирование у учащихся химической картины мира как органической
части его целостной естественнонаучной картины;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее
вклада в современный научно-технический прогресс;
формирование важнейших логических операций мышления (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания
системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и
свойствах химических веществ;
воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и
умений по химии является объективной необходимостью для безопасной
работы с веществами и материалами в быту и на производстве;
проектирование и реализация выпускниками основной школы личной
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или
профессионального образовательного учреждения;
овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История
России» 6-9 класс
Рабочая программа по истории для основной школы составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования; Примерной
основной общеобразовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа.
В рамках курса
«Истории России»
программа разработана
применительно к учебной
линии: История России.6-9 классы [Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарев]; под редакцией
А.В. Торкунова.
Предлагаемая программа по истории для 5-9 классов основной школы
обеспечивает изучение курса истории с древнейших времён до начала XXI
века.
Программа призвана помочь школьникам осознать ключевые события
истории, важнейшие тенденции развития нашей страны в контексте
всемирной истории для полноценного участия во всём многообразии
реальной жизни. Особое внимание в программе уделяется выявлению и
раскрытию многообразных связей исторического прошлого с процессами,
протекающими в современном мире и обществе.
Изучение курса истории предоставляет учащимся широкие
возможности для самоидентификации в культурно-исторической среде,
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Формирование современного информационного и коммуникативного
пространства усиливает значимость этой функции исторического
образования
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование,
развитие
и
воспитание
личности
школьника,
способного
к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая
история» 5-9 класс
Рабочая программа по истории для основной школы составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования; Примерной
основной общеобразовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа.
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на
линию учебников по Всеобщей истории автора В.И. Уколова.
Предлагаемая программа по истории для 5-9 классов основной школы
обеспечивает изучение курса истории с древнейших времён до начала XXI
века.
Программа призвана помочь школьникам осознать ключевые события
истории, важнейшие тенденции развития нашей страны в контексте
всемирной истории для полноценного участия во всём многообразии
реальной жизни. Особое внимание в программе уделяется выявлению и
раскрытию многообразных связей исторического прошлого с процессами,
протекающими в современном мире и обществе.
Изучение курса истории предоставляет учащимся широкие
возможности для самоидентификации в культурно-исторической среде,
соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Формирование современного информационного и коммуникативного
пространства усиливает значимость этой функции исторического
образования
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование,
развитие
и
воспитание
личности
школьника,
способного
к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика»
7-9 классы
Программа по физике для обучающихся 5-9 классов разработана в
соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной образовательной
программы основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Физическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира –
важного
ресурса
научно-технического
прогресса,
ознакомление
обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами
работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и
научно-исследовательскихзадач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования
и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с

объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных
связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология»,
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Литература».
Цели изучения физики:
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее
фундаментальных законах для построения представления о физической
картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к
природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний
и выбора физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,
характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования
с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза,
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,

производственных и культурных потребностей человека.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство»
5-9 класс
Программа по изобразительному искусству
для основной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования и в соответствии
с программой курса «Изобразительное искусство» для основной школы (5-9
классы) ( Б.М. Неменский , Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
организаций/ Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2014) .
Учебники.
Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство. 5
класс. Н.А.Горяева, О.В.Островская. Под редакцией Б.М.Неменского.
Просвещение. 2014
Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс.
Л.А.Неменская. Под редакцией Б.М.Неменского. Просвещение. 2014
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс. А.С.Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией Неменского. Просвещение.
2014
Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино
на телевидении. 8 класс. А.С.Питерских под редакцией Б.М.Неменского.
Просвещение. 2014
Основная цель школьного предмета «Изобразительного искусство» развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное
развитие
осуществляется
в
практической,
деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные
формы
учебной
деятельности
–
практическое
художественное творчество посредством овладения художественными
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и
эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного
восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального
выражения в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально – пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно – материальной и пространственной среды и понимании
красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально –
нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, а также на основе положений
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), примерной учебной
программой по основам безопасности жизнедеятельности для основной
школы, авторской программой «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 5-9 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2014
г., и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных
результатов
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из
насущных потребностей каждого человека, общества, государства.
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к
формированию у подростков современного уровня культуры безопасности,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского
мышления и антитеррористического поведения.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной
школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав
человека,
правового
государства,
ценностей
семьи,
справедливости судов и ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных
веществ, в том числе наркотиков;
 готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач, как:
1. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
2. Формирование индивидуальной системы здорового образа
жизни.
3. Выработка
у
учащихся
антиэкстремистской
и
антитеррористической личностной позиции и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Физическая культура»
5-9 классы
Рабочая программа по физической культуре разработана в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по физической культуре,
авторской программы А. П. Матвеева. ( Программы общеобразовательных
учреждений.
Физическая культура. 5-11классы/автор-составитель А.П.
Матвеев - М: Просвещение, 2008 г.). и направлена на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по курсу
«Физическая культура».
Формирование личности, готовой к активной, творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, является
главной целью развития отечественной системы школьного образования. С
учетом этого каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Целью образования в области физической культуры является
формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой

цели настоящая программа для учащихся основной школы ориентируется на
решение следующих задач:
1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма.
2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью, техническими действиями и приемами базовых
видов спорта.
3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной
деятельности,
самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями.
5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников по
физической культуре, настоящая программа в своём предметном содержании
направлена на:
 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями
учащихся,
материально-технической
оснащённостью
учебного
процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские
школы);
 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов
двигательной
(физкультурной)
деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Математика»
5-6 классы
Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15)
Значимость математики, как одного из основных компонентов
базового образования, определяется ее ролью в научно-техническом
прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью
математического образования для формирования духовной среды
подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических
качеств через овладение обучающимися конкретными математическими
знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,
достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в
системе непрерывного образования.
Задачи: формирование вычислительной культуры и практических
навыков вычислений;
• формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности,
основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с
текстом;
• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование
пространственных представлений;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе;
• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический);
• формирование представлений об идеях и методах математики как научной
теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме
описания
и методе познания действительности;
• развитие представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного
прогресса.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»
7-9 классы
Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).

Задачи:• овладение формально-оперативным алгебраическим
аппаратом и умением применять его к решению математических и
нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных
функций, использование функционально-графических представлений для
описания и анализа реальных зависимостей;
ознакомление с основными способами представления и анализа
статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном
мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»
7-9 классы
Рабочая программа по геометрии для обучающихся 7-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления и формирование понятия доказательства.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся
пространственное воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в
пространстве и применения этих свойств при решении задач
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.
Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят
применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных
предметах.
Задачи: освоение основных фактов и методов планиметрии,
формирование
пространственных представлений;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе;
• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический).
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка». 5-9
классы

Программа по музыке для обучающихся 5-8 классов определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в условиях реализации ФГОС.
Цели и задачи учебного предмета «Музыка» на уровне основного
общего образования: овладение основами музыкальных знаний в основной
школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и
грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие
музыкальных способностей обучающихся, а также способности к
сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками
в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение учебного предмета «Музыка» направлено на:
- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
раскрывающих духовный опыт поколений;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию; развитие творческого потенциала, ассоциативности
мышления,
воображения,
позволяющих
проявить
творческую
индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности;
- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности
оценивать произведения искусства по законам гармони и красоты;
- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности
в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития,
социализации, самообразования, организации содержательного культурного
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«История», «География», «Математика» и др.
Программа
содержит
перечень
музыкальных
произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по
выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный
и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством,
может
быть
дополнен
регионально-национальным

компонентом, в результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне
основного общего образования.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России». 5 класс
Рабочая программа составлена на основе программы комплексного
учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России»
авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника
Система
учебников
«Алгоритм
успеха».
Примерная
основная
образовательная программа образовательного учреждения: основная школа.
— М. : Вентана- Граф, 2012 и реализуется с помощью учебника
Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов
России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван
обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и
новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как
сплав национальных традиций и религиозных верований.
Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих
ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и
религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими
подростками
определяется их
возрастными
и познавательными
возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к
социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на
различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в
понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления,
на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение,
что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с
воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные
тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют
информационными умениями и способны работать с информацией,
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и
пр.). Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание
разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа
учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д.
обеспечивают: – организацию диалога различных культур, раскрытие на
конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных
учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических
культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника
«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков»,
«По страницам священных книг»; – отражение основного содержания
текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная

галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); – последовательное
введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного
содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).
В федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» определен как курс, направленный на
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний
обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым
явлениям:
внутренней
установки
личности
поступать
согласно
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» носит интегративный характер: изучение направлено на
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его
эмоциональному развитию.
Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах
истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа»,
«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада
различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе
(раздел «Религия и культура»). Предмет «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в основной школе является частью всего учебновоспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных
областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории»,
«Изобразительного искусства». Основным средством обучения является
учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения.
Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что
обогатит содержание и методы проведения уроков.
Принципы организации обучения по курсу «Основы духовнонравственной культуры народов России»:
1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого
ознакомления с различными сторонами культуры народов России:
фольклором,
декоративно-прикладным
искусством,
архитектурой,
особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в
курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это
позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения
в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина
многонационального государства – толерантность, доброжелательность,
эмпатию, гуманизм и др.

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у
формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему
миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить
её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать
психологические возможности и малый жизненный опыт младших
подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к
эмоциональным
впечатлениям,
стремление
к
самоанализу
и
самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия
пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную
реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.
3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог
различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и
задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной
народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что
ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная
деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития.
Диалогичность
реализуется
разными
дидактическими
способами:
организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов,
обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.
4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип
остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в
естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические
нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др.
Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае,
городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей,
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в
различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают
осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его
культурная среда – один из элементов общероссийской культуры.
5.
Принцип
поступательности
обеспечивает
постепенность,
последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей
идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется,
школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Предмет «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи
подробного знакомства с разными религиями.
Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника,
формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к
народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к
представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из
этого, главной особенностью этого курса является представление
культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания.
Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного,
этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как
религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в
становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании
у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная
культура человека связывается не только с принадлежностью к
определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного
человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью,
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей,
сформировавшихся на протяжении истории разных народов.
Основными целями и задачами реализации данной предметной
области средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов
России» в 5 классе остаются следующие:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными
народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое
общество и конкретный индивид может благополучно существовать и
развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие
ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через
этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и
межнациональные отношения, религиозные верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет
свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных
праздниках, религиозных обрядах и др.;
• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций,
убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его
принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными
убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности,
чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их
культуре и традициям. В программе курса для 5-х классов представлены
следующие содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные
ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить
духовные ценности», «Твой духовный мир».
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык».
5-9 классы
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-9
классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15). Обучение
английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с
подготовкой в начальной школе.
Изучение иностранного языка в целом в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенциив совокупности ее
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
— речевая компетенция— развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке;
— социокультурная компетенция— приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция— развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации; — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее
развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладение ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Основная школа - второй уровень общего образования. Она является
важным звеном, которое соединяет все три уровня общего образования.
Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в

развитии школьников, так как к началу обучения в основной школе у них
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех
видах речевой деятельности. А также общеучебные умения, необходимые
для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранных
языках. На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания,
навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися
языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения
иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и
их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной
направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации
обучения, большое значение приобретают освоение современных технологий
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений.
Предметное содержание речи 1. Межличностные взаимоотношения в
семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.(60 часов) 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.(60
часов) 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.(40 часов) 4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время
года.(55 часов) 5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее. (40 часов) 6. Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт.(50 часов) 7. Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, Интернет).(30 часов) 8. Страны изучаемого
языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные
города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
(60 часов)
Виды речевой деятельности/коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь Дальнейшее совершенствование диалогической речи при
более вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалогпобуждение
к
действию,
диалог-обмен
мнениями
и
комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5
реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность
диалога - 2,5-3 мин (9 класс). - Монологическая речь Дальнейшее развитие и
совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или без
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 810 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9классы). Продолжительность
монолога 1,5- 2 мин (9класс).
Аудирование Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудио-и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов:
объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- интервью, стихотворение и
др. Содержание текста должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется
на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования - до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. Чтение Умение читать и
понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текста
должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием
основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для
чтения – 600-700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации осуществляется на несложных на несложных
аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая

необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для
чтения - около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на
несложных аутентьичных аутентичных текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале, с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения – около 500слов.
Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи, а именно умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География». 5-9
классы
Рабочая программа по географии для обучающихся 5-9 классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15).
Основная цель обучения географии в основной школе: познание
многообразия современного географического пространства, что позволяет
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.
Задачи:
 формирование системы географических знаний как элемента научной
картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современной
географической среды на разных уровнях (от локального до глобального);
 познание характера и динамики главных природных, экологических,
экономических, социальных, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого
развития России и мира;
 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений,
происходящих в современном политической, экономической и социальной
жизни России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в соответствии с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами;

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее
геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования и их взаимозависимости;
 формирование у школьников познавательного интереса к географии и
ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;
 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного
поведения в окружающей среде.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» для
7-9 классов
Программа по информатике для основной школы составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, примерной основной образовательной
программы основного общего образования и в соответствии с программой
курса «Информатика» для основной школы (7-9 классы) Л.Л. Босовой
(Босова, Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9
классы/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
– 88с.).
Программа опирается на использование учебно-методического
комплекта по информатике для основной школы авторов Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». Организация учебновоспитательного процесса в современной информационно- образовательной
среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных
результатов, прямо связанных с необходимостью использования
информационных и коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием
той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений
вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в
современном информационном обществе), но и создают условия для
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и
результативности. На протяжении всего периода существования школьного
курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса
информатики школьники знакомились с теоретическими основами
информационных технологий, овладевали практическими навыками
использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение
главных целей основного общего образования, способствуя в 7—9 классах:

формированию
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за счет
развития представлений об информации как важнейшем стратегическом

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области
информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с
применением средств ИКТ. Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы, а
также о методах и средствах их автоматизации. Многие положения,
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного
из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности
(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных
ситуациях, 2 становятся значимыми для формирования качеств личности, т.
е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных
результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами. Одной из основных черт нашего времени
является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих
условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки
личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития
разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений
организации собственной учебной деятельности, их ориентации на
деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно
сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики,
формировании информационной культуры, развитии алгоритмического
мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал
этого курса. Курс информатики основной школы является частью

непрерывного
курса
информатики,
который
включает
также
пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в
старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей
программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального общего образования, учащиеся к
концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью,
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с
5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их
в рамках применения при изучении всех предметов.
Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

