
Аннотация к рабочей программе по географии 
6-9 классы 

Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Федерального Закона «Об  
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями),  
Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе  
Образовательной программы основного общего образования, на основе программы основного 

общего образования по географии: 5-9 классы авторы И. И. Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов, И. 
В. Душина, издательство Дрофа (серия «Стандарты второго поколения»).  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – единственный  
школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как  
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 

учащихся целостное восприятие мира по определенным законам взаимосвязанных природно-
общественных территориальных систем; комплексное представление о географической среде как среде 
обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, 
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 
социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; 
адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 
согласия; трудолюбие. Школьный курс географии способствует выбору профессии учащихся.  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 
природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 
учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 
научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 
глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 
«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке «География 
Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как 
планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования, 
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 
курса – формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 
основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – 
природы, населения и хозяйства. Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,  

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои  
идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в  
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и  
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве  



(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,  
вступать в диалог и т. д.  
  
Структура документа  
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как  
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического  
материала, и включает в себя следующие элементы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с  
учётом специфики учебного предмета;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного  
предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне  
основного общего образования.  
  
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.  
Цели:  
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,  
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту,  
статистические материалы, 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.  
 УМК обучающихся:  
Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса  
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2014  
В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7  
класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2014  
И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных  
учреждений. М. «Дрофа» 2014  
В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для  
общеобразовательных учреждений.» 2011 Е.М. Домогацких. География экономическая и 

социальная география мира. Учебник для 10=11 классов. Русское слово 2014  
Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 274 часа для  
обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего  
образования. В том числе: в 6-х классах – по 34 часа, из расчёта 1-го учебного часа в  
неделю; в 7, 8, и 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю; в 10-11м – 68  
часов (за два года обучения)  
Требования к уровню подготовки  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/ понимать  



- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических  
исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и  
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и  
стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций,  
проблемы современной урбанизации;  
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,  
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и регионов,  
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе  
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных  
проблем человечества;  
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль  
в международном географическом разделении труда;  
уметь  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции  
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и  
явлений;  
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их  
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения  
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных  
территорий;  
- применять разнообразные источники географической информации для проведения  
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,  
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,  
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические  
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
- составлять географические карты различной тематики;  
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические  
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки важнейших  
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и  
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их  
возможного развития;  
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях  
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и  
образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 6-8 класс ФГОС 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6-8 классов создана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания      личности      гражданина      России      на      основе      авторской 
программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана- 
Граф», 2014год. 

Цель программы: 
- Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 
и распространенных в немтехнологиях; 
- Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательнойдеятельности; 
- Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктовтруда; 
- Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовойтехники; 
- Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнегохозяйства; 
- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторскихспособностей; 
- Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности; 
- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительное 
отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качествличности; 
- Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностныхориентаций. 
Задачами курса являются: 
- сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы  
ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов имашин; 
- овладеть способами управления отдельными видами распространенной в  быту 
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональнойдеятельности; 
- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 
основнаук. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 
общего образования включает 244 учебных часа для обязательного изучения предмета 
«Технология». В том числе: в 5, 6,7 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 
неделю, 8 класс – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 



С учетом общих требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 
области «Технология»обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебныхзадач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебныхдействий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 
проектнуюдеятельность; 

- формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно- 
техническогопрогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

 
Планируемые результаты: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культуройпроизводства; 
- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии,труда; 
- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью,налогом; 
- с экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применениятехнологий; 
- производительностью труда, реализациейпродукции; 
- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- 
технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 
приборов, аппаратов, станков,машин); 
- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом,конструкцией; 
- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве; 
- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 
технологиями; 
овладеют: 
- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 
энергии и информации, объектов социальной и природной среды, навыками 
созидательной, преобразующей, творческойдеятельности; 
- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 
поделочныхматериалов; 
- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованиемкомпьютера; 
- навыкам чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованиемкомпьютера; 
- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культурытруда; 
- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 
правил пользования инструментами, приспособлениями,оборудованием; 



- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин,оборудования; 
- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 
продукты с использованием освоенныхтехнологий; 
- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 
массовыми профессиями к личным качествамчеловека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 
выполнением практических работ школьник должен освоить необходимый минимум 
теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно- 
практические и практические работы. Программой предусмотрено выполнение 
обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по 
учебному плану программы предлагается в конце каждого годаобучения. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и 
графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 
текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 
характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 
видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 
художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 
интегрированных занятий в рамках отдельныхразделов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

 
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 6 класс, М.: 
«Вентана- Граф», 2014. 
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 7 класс, М.: 
«Вентана- Граф», 2014. 
Коллектив авторов Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. Гончаров и др 
Технология. 8 класс 2-е издание дополненное и переработанное, М: «Вентана-Граф» 
2014г. 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология. Программа 5-8 классы, М.: «Вентана-Граф», 
2014. 
 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
5 - 7 класс

         Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное
искусство»  для  5-7  классов  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  примерными  программами  основного  общего  образования,
авторской  программой  для  общеобразовательных  учреждений:  Искусство.
Изобразительное искусство. 5–7 классы.  С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Кармазина и др, М.: "Дрофа" 2017

   Учебно-методический комплект 

1.Учебник для 5 класса «Изобразительное искусство», ч.1- 2, С.П.Ломов.  – 
М.: «Дрофа», 2018 г.

 2.Учебник для 6 класса «Изобразительное искусство», ч.1- 2, С.П.Ломов.  – 
М.: «Дрофа», 2018 г. 

3.Учебник для 7 класса «Изобразительное искусство», ч.1- 2, С.П.Ломов.  – 
М.: «Дрофа», 2018 г. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся, как 
неотъемлемой части духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями.

 Содержание программы направлено на приоритетное развитие 
художественно -творческих способностей учащихся при эмоционально- 
ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 
(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром,  
как один из способов мышления, познания действительности и творческой 
деятельности.

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
учебном плане. 

 

 В учебном плане основного общего образования на изучение 
изобразительного искусства в 5,6,7 классах отводится 102 ч (по 34 ч в 
каждом классе).  



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству

5 класс

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс составлена в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования, рекомендациями Примерной программы
основного  общего  образования,  с  учетом  авторской  программы
общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство.  5-8 класс».  Сост.
Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015 г.

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-
ценностного,  эстетического  освоения  мира,  как  формы  самовыражения  и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Общая характеристика предмета
Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую

образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую
деятельность,  художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и
окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств  -  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и
декоративно-прикладного искусства. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Года обучения Количество часов в
неделю

Всего  часов  за
учебный год

5 класс 1 34
6 класс 1 34
7 класс 1 34
Итого 102 часов 

      УМК по изобразительному искусству включает в себя:
- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни

человека.  5 класс:  учебник для общеобразовательных организаций/  Н.А.  Горяева,
О.В.  Островская; под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015; 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского
– М.: Просвещение, 2016;
- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник для
7  классов/  А.  С.  Питерских,  Г.Е.  Гуров;   под  ред.  Б.М.  Неменского  -  М.:
Просвещение, 2017;    

         



Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 

классов (ФГОС) 

Рабочая учебная программа по истории для учащихся 5 - 9 классов 

разработана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, образовательной программы основного общего образования 

школы и примерной программы по истории. В ней учитываются основные идеи и 

положения образовательной программы основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

УМК по истории 5-9 класс 

1. История России. 6 класс. В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович и др./Под ред. А. В.Торкунова.2016г 

2. История России. 7 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В.Торкунова.2016 г  

3. История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В.Торкунова.2016 г 

4. История России. 9 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. 2016 г  

5. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер. И.С. Свенцицкая, М., Просвещение,2014 

6. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова. 

Г.М. Донской, М., Просвещение,2015 

7. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, М.: Просвещение,2015 

8. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.м. Ванюшкина. М.: Просвещение,2014 

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

А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение,2014 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде 

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история». 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
1. История Древнегомира. 

2. История Среднихвеков. 

3. Новаяистория. 

4. Новейшаяистория. 

5. История России с древнейших времён до 20века. 

http://catalog.prosv.ru/item/21984
http://catalog.prosv.ru/item/21985
http://catalog.prosv.ru/item/7067


Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и 

как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности, 

-формирование представлений об истории Древнего мира как части 

общемирового исторического процесса; 

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.



 



Аннотация к рабочей программе
                                                           по музыке в 5-7 классах
Рабочая программа составлена  на  основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта базового уровня общего образования
      
примерной  программы основного  общего  образования  по  искусству  (музыке),
опубликованной в сборнике рабочих программ;
     
авторской  программы  «Музыка» 5-7  классы  авторов  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской,
разработанной на основе федерального компонента государственного стандарта общего
образования.

Учебно-методический комплект:
Критская Е.Д. Музыка 5 класс:  учебник для общеобразоват.  учреждений/ Е.Д.Критская
Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2017. 

Критская Е.Д. Музыка 6 класс:  учебник для общеобразоват.  учреждений/ Е.Д.Критская
Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2017. 

Критская Е.Д. Музыка 7  класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская
Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 
34  часа в год – 5 - 7  классы  (1 час в неделю). Общее кол-во часов 102.

Изучение  предмета  строится  по  принципу концентрических  возвращений  к  основам
музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 

Основное  содержание  образования  в  программе  представлено  следующими
содержательными  линиями:  «Музыка  как  вид  искусства»,  «Музыкальный  образ  и
музыкальная  драматургия»,  «Музыка  в  современном  мире»:  традиции  и  инновации».
Данные содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом
музыки в начальной школе.
Программа  ориентирована  на  систематизацию  и  углубление  полученных  знаний,
расширение  опыта  музыкально  -  творческой  деятельности,  формирование  устойчивого
интереса  к  отечественным  и  мировым  музыкальным  традициям;  реализацию
компенсаторной  функции  искусства:  восстановление  эмоционально  -  энергетического
тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок учащихся

Преподавание  музыки  в 5-7 классах  направлено на достижение следующих  целей:
-  развитие  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры
школьников;

-  овладение  художественно  -  практическими  умениями  и  навыками   в  разнообразных
видах музыкально - творческой деятельности.



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

Данная рабочая программа  по обществознанию разработана на основе 
авторской программы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  
5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 
Просвещение, 2014 г.) 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в 
том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

- развитию 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; 

- формированию 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; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; 

- формированию 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Состав УМК для 5 класса: 

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 
Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 
под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

Состав УМК для 6 класса: 
- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

Состав УМК для 7класса: 
- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

Состав УМК для 8 класса: 
- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

Состав УМК для 9 класса: 
- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева 
- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 

Рабочая программа рассчитана на 174 часов учебного времени, из 
расчета 1 ч в неделю, а именно: 

 
Классы Кол-во учебных 

недель 
Кол-во часов в 
год 

5 классы 34 34 
6 классы 34 34 
7 классы 34 34 
8 классы 34 34 
9 классы 34 34 



Итого: 170 170 
 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: 
- индивидуальная работа; 
- индивидуально-групповая работа; 
- групповая работа; 
- работа в парах; 
- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-

семинар, урок-презентация. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей 
предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на 
изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В 
школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», 
такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 
последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 
данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 
различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 
особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 
обучения. При распределении тем примерной программы по 
обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке 
учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и 
относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 
социальной картины мира. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 
возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему 
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 



справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 
воспитания, определяющего нравственные  ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно 
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 
подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 
отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 
в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 
эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 
важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 
общественно значимого – «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, 
но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 
предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 
в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 
относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 
качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – 
«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 
его взаимоотношения с другими людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 
правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 
Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт представление 
о таких проявлениях экономической жизни общества как производство, 
обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 
экономики. – производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 
роль в обществе – создание материальных благ для удовлетворения 
потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается 
на раскрытии способов рационального поведения основных участников 
экономики – потребителей и производителей. Кроме того программа 



предлагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 
обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» 
- вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 
Следующая тема – «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем 
морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, 
в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 
знания об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 
потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 
экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 
уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 
государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 
социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 
статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 
современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 
Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по 
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 
отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся 
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 
вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено 
элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 
прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной 
мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 
дополнительного образования, деятельностью детских общественных 
организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 



работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая 
недельная нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, 
составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 
75% учебного времени.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

обществознания 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности 
с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 
сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 
умение объяснять с их позиций 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 различных 
источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам 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, 
патриотизму и гражданственности; 



- 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 приемами и техниками преодоления 
конфликтов. 
 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с 

авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014   и учебника для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2-х частях / М: Просвещение, 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 
 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 
 

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва 

«Просвещение» 2014 
 

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - 

Москва «Просвещение» 2014 
 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
 

 
 

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. 
 
 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
 
 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
 
 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

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 историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 
 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

- в 6 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю) 

- в 8 классе – 70 ч. (2 разав неделю 

- в 9 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 
 
 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 
 



Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

5-9 классы 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 класса разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по учебному курсу «физическая культура» для 5-9 классов  составлена 

на основе  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС ООО) приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644).,  

-примерной программе основного общего образования, 

- примерных рабочих программ. Предметная линия учебников  В.И. Ляха.5-9 классы.-М.: 

Просвещение, 2019. 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Учебник.Физическая культура. 5-7 классы М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др, под ред.М.Я.Виленского.-М.: Просвещение,2018г. 

Учебник: Физическая культура.8 - 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждения./ под 

ред. В.И. Ляха.-М.: Просвещение, 2018 
 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 5-9 классах выделяется 510 часов (3 часа в неделю): 

в 5 классе —102ч, в 6 классе — 102ч, в 7 классе— 102ч, в 8 классе— 102ч, в 9 классе— 

102ч. 

 

 

 



Алгебра – аннотация к рабочим программам 7-9классы

Программы разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов основного общего  образования, Программы  
Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 
общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 
изд., доп. — М. : Просвещение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 7 класс. М. Просвещение
 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 8 класс. М. Просвещение
 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 9 класс. М. Просвещение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)

 7 класс: 3часа в неделю, 102 часа в год
 8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год
 9 класс: 4 часа в неделю, 102 часов в год

ЦЕЛИ:

 овладение системой математических знаний и умений планирования и 
осуществления алгоритмической деятельности, выполнения и 
конструирование новых алгоритмов; решение разнообразных задач;

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых 
задач;
интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиции, логического мышления,

 формирование пространственных представлений;
 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники;
 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры.

ЗАДАЧИ:

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету 
через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 
лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей;



 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: 
важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 
доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 
стандартом химического образования;

 способствовать формированию у школьников предметных умений и 
навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 
описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные 
химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 
практических работ и экскурсии;

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: 
особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно 
вести записи в тетради и делать рисунки.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и формированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и по- знанию, выбору дальнейшего образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов.

 Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и формированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики.

 Cформированность ответственного отношения к учению, готовность и формированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности.

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.

 Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации.

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта.

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач.

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности.

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы.

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения.

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей.

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы.

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково — 
символические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); первоначальные представления об идеях и о методах
математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 
моделирования явлений и процессов.

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем,   и представлять её в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации.

 Умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации,  интерпретации,  
аргументации.

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки.

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач.



 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем.

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения.

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер.

 Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных  предметах.

 Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента.

 Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 
также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики.

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным 
языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа математических задач и реальных зависимостей.

 Овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 
вероятности случайных событий.

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

СОДЕРЖАНИЕ:



7 класс:

 Выражения, тождества, уравнения – 19 ч
 Функции – 12 ч
 Степень с натуральным показателем – 13 ч
 Многочлены – 18 ч
 Формулы сокращенного умножения – 18 ч
 Системы линейных уравнений – 15 ч
 Повторение – 7 ч

8 класс:

 Рациональные дроби – 24 ч
 Квадратные корни – 19 ч
 Уравнения и неравенства с двумя переменной – 22 ч
 Неравенства – 20 ч
 Степень с целым показателем. Элементы статистики – 12 ч
 Повторение – 5 ч

9 класс:

 Вводное повторение – 6 ч
 Квадратичная функция – 27 ч
 Уравнения и неравенства с одной переменной – 15 ч
 Уравнения и неравенства с двумя переменными – 25 ч
 Арифметическая и геометрическая прогрессия – 20 ч
 Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 18 ч
 Повторение. Решение задач – 25 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 
индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 
самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 
тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 
контрольных, самостоятельных работ.

 Виды контроля знаний и умений :
Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, 
полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного 
курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить 
уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. В начале года
необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 
школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные 
знания, в современной терминологии).

 На основе данных диагностического контроля учитель планирует 
изучение нового материала, предусматривает сопутствующее повторение, 



прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые 
ранее не были востребованы.

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка 
результатов обучения. Текущий контроль сопровождает процесс 
формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их 
сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода 
формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 
своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить 
материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить
правила, научиться выполнять нужные операции и действия  
(самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест,
опрос).

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух 
небольших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический 
контроль начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – 
обобщение и систематизация учебного материала всей темы.

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, 
учитель предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, 
необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей
темы, на установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, 
на умение переносить знания на другой материал, на поиск выводов 
обобщающего характера, зачет, контрольная работа.

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты 
обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – 
полугодие, год или ступень обучения (государственная итоговая аттестация).
 

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень 
и качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 
изучения предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий



Геометрия — аннотация к рабочим программам 7-9класс

Программы  разработаны  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых  результатов  основного  общего  образования,  Программы 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей
общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е
изд., доп. — М. : Просвещение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)

 Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение
 Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение
 Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год

ЦЕЛИ:

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

 продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе;  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

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

 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-
технического прогресса.

ЗАДАЧИ:

 развитие логического мышления учащихся;
 формирование  умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,

приводить чёткие определения, развивать  логическую интуицию;
 применение механизма логических построений;



 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору  дальнейшего  образования  на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учётом устойчивых познавательных интересов.

 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной  практики.

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно  полезной,  учебно-  исследовательской,  творческой  и  других
видах деятельности.

 Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.

 Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные  высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта.

 Креативность  мышления,  находчивость,  активность  при  решении 
геометрических задач.

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности.

 Способность  к  эмоциональному  восприятию  математических 
объектов,  задач,  решений, рассуждений.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных  и  познавательных  задач.
Умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на
уровне произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы.

 Умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные 
возможности  её решения.

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе 
самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления 
родовидовых связей.



 Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и выводы.

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач.

 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с  учителем  и  сверстниками:  определять цели, распределять
функции  и  роли  участников,  общие  способы  работы;  умение  работать  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

 Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской
компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности).

 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах
математики  как  об  универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве 
моделирования  явлений  и процессов.

 Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации.

 Умение  понимать  и  использовать  математические  средства
наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации, 
интерпретации,  аргументации.

 Умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и 
понимать  необходимость  их проверки.

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач.

 Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем.

 Умение планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную на
решение задач исследовательского   характера.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам
содержания;  представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,
геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления.



 Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в
устной и письменной речи с применением математической терминологии и
символики,  использовать  различные  языки  математики,  проводить
классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений.

 Овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений.
Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего  мира,  развитие пространственных представлений и
изобразительных  умений,  приобретение  навыков  геометрических
построений.

 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также  на  наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,
умение  применять  систематические  знания  о  них  для  решения
геометрических и практических задач.

 Умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать
формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объёмов 
геометрических фигур.

 Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для
решения задач  практического  характера  и  задач  из  смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера.

СОДЕРЖАНИЕ:

7 класс

 Начальные геометрические сведения — 12 ч
 Треугольник — 18 ч
 Параллельные прямые — 13 ч
 Соотношения между сторонами и углами треугольника — 20 ч
 Повторение — 5 ч

8 класс

 Вводное повторение — 4 ч
 Четырехугольники — 18 ч
 Площадь — 20 ч
 Подобные треугольники – 25 ч
 Окружность – 22 ч
 Векторы – 10 ч
 Повторение – 3 ч

9 класс



 Вводное повторение — 2 ч  
 Векторы — 12 ч        
 Метод координат — 10 ч  
 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов – 14 ч
 Длина окружности и площадь круга — 11ч      
 Движение — 10 ч    
 Об аксиомах планиметрии — 1 ч
 Повторение. Решение задач — 8 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 Формы контроля:  фронтальный опрос,  проверка  домашнего  задания,
индивидуальная  работа  у  доски,  индивидуальная  работа  по  карточкам,
самостоятельная  работа,  проверочная  работа,  математический  диктант,
тестовая  работа.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  тестов,
контрольных, самостоятельных работ.

 Виды  контроля  знаний  и  умений  :
Предварительный  (диагностический):  проводят  в  начале  учебного  года,
полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного
курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень
готовности  учащихся  к  восприятию  нового  материала.  В  начале  года
необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного
школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные
знания, в современной терминологии).

 На  основе  данных  диагностического  контроля  учитель  планирует
изучение  нового  материала,  предусматривает  сопутствующее  повторение,
прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые
ранее не были востребованы.

 Текущий:  самая  оперативная,  динамичная  и  гибкая  проверка
результатов  обучения.  Текущий  контроль  сопровождает  процесс
формирования  новых  знаний  и  умений,  когда  еще  рано  говорить  об  их
сформированности.  Основная цель этого контроля – провести анализ хода
формирования  знаний  и  умений.  Это  дает  возможность  учителю
своевременно  выявить  недостатки,  установить  их  причины  и  подготовить
материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить
правила,  научиться  выполнять  нужные  операции  и  действия 
(самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест,
опрос).

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями. Тематический
контроль  начинается  на  повторительно-обобщающих  уроках.  Его  цель  –
обобщение и систематизация учебного материала всей темы.



 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках,
учитель  предупреждает  забывание  материала,  закрепляет  его  как  базу,
необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей
темы, на установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса,
на  умение  переносить  знания  на  другой  материал,  на  поиск  выводов
обобщающего характера, зачет, контрольная работа.

 Итоговый:  призван  констатировать  наличие  и  оценить  результаты
обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие,
год и ступень обучения (государственная итоговая аттестация).  

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень
и  качество  ЗУН  обучающихся  на  входном,  текущем  и  итоговом  этапах
изучения предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий



Физика (7-9 класс) — аннотация к рабочим программам

Программы разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов основного общего  образования, Программы 
основного общего образования. Физика.  8-9 классы. / А. В. Перышкин, Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):

 Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа
 Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа
 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов
 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов
 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа

ЦЕЛИ:

 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.

ЗАДАЧИ:

 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 не- проверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений.

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями.

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного подхода.

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий.

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



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

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач.

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

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения  проблем.

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 
и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений.

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений.

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, 
решать физические задачи на применение полученных знаний.

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

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

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

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



СОДЕРЖАНИЕ:

7 класс

  Введение – 4 ч
 Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч
 Взаимодействия тел – 23 ч
 Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21 ч
 Работа и мощность. Энергия – 14 ч

8 класс

 Тепловые явления – 23 ч
 Электрические явления – 28 ч
 Электромагнитные явления – 5 ч
 Световые явления – 11 ч
 Резерв – 1 ч

9 класс

 Законы взаимодействия и движения тел – 23 ч
 Механические колебания и волны. Звук – 12 ч
 Электромагнитное поле – 16 ч
 Строение атома и атомного ядра – 11 ч
 Строение и эволюция Вселенной – 5 ч
 Резерв – 1 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется:
- текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;
- тематический контроль в виде  контрольных работ;
- итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.

 Формы контроля:  
фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа 
по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 
дифференцированная проверочная работа, физический диктант,  тестовый 
контроль,  в том числе с компьютерной поддержкой, устные зачеты, 
практические и лабораторные работы, контрольная работа.



Русский язык — аннотация к рабочим программам 

(5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  русскому языку 5-9 классы / М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова.- М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Дрофа 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102  часа в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных  результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения   в   процессе получения  школьного  образования. 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке   на  основе    наблюдения    за  собственной   речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации). 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров. 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях. 

 Овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования. 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

 Соблюдение в практике  речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических  норм современного русского литературного языка; 

соблюдение    основных     правил       орфографии      и     пунктуации      в       процессе письменного 

общения. 

 Применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества. 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения;  разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

 Овладение  основными стилистическими    ресурсами  лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

 Опознавание и анализ  основных единиц  языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых  единиц   адекватно  ситуации   речевого общения. 

 Проведение различных видов  анализа слова (фонетичский,    морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического  анализа  словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 



 О языке  и речи — 5 ч 

 Фонетика. Графика — 3 ч 

 Текст – 4 ч 

 Письмо. Орфография — 12  ч 

 Слово и его строение — 2 ч 

 Слово как часть речи. Морфология — 7 ч 

 Фонетика. Орфоэпия – 7 ч 

 Лексика. Словообразование. Орфография — 20 ч 

 Стили речи — 7 ч 

 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) — 23 ч 

 Типы речи – 4 ч 

 Строение  текста – 5 ч 

 Части речи (обзор) – 1 ч 

 Глагол — 19 ч 

 Строение текста (продолжение) – 5 ч 

 Имя существительное — 15 часов 

 Строение текста (продолжение) – 14 ч 

 Имя прилагательное – 12 ч 

 Повторение — 5 ч 

6 класс 

 Введение. О языке — 1 ч 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе — Речь. Грамматика. Правописание  — 24 ч 

 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в 

речи   имен существительных, прилагательных и глаголов — 67 ч 

 Морфология. Орфография -105 ч 

 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах – 7 ч 

7 класс 

 О языке — 1 ч 

 Повторение изученного в 5–6 классах – 14 ч 

 Орфография и пунктуация (повторение и углубление) – 29 ч 

 Морфология. Орфография. Наречие – 40 ч 

 Служебные части речи – 33 ч 

 Междометие и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи — 6 ч 

 Речь – 8 ч 

 Повторение изученного в конце года – 5 ч 

 8 класс 

 О языке — 1 ч 

 Орфография и морфология (на основе изученного изученного в 5-7 классах) — 8 ч 

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 5 ч 

 Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения – 19 ч 

 Односоставные предложения – 14 ч 

 Неполные предложения – 4 ч 

 Простое осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами предложения – 17 

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями и предложениями), 

междометиями – 10 ч 

 Предложения с обособленными членами – 13 ч 

 Прямая и косвенная речь – 4 ч 

 Итоговое повторение и обобщение изученного за курс 8 класса – 7 ч 

9 класс 

 Введение. Русский язык – национальный язык русского народа – 1 ч 



 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах – 10 ч 

 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация – 2 ч 

 Сложносочиненное предложение – 4 ч 

 Сложноподчиненное предложение – 22 ч 

 Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными – 5 ч 

 Бессоюзное сложное предложение – 9 ч 

 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи – 7 ч 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый) и 

формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объѐма по началу, по опорным словам. 
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