
Аннотации учебных курсов основного общего образования  

на 2022 -2023 учебный год. 
 

Аннотация к программе по русскому языку 6 – 9 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов разработана на основе 

ФГОС ООО (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 

2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному)языку, 5—9 классы, 

авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос,В. В. Львов, Г. А. Богданова. 

(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е.И. Харитонова, М.: «Дрофа»,-2012). 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. 

И., Львов В. В. и др. Русский язык. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

               Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Данная рабочая программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенного в примерной программе основного общего образования и программе 

М.М.Разумовской и др.  

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется на основании 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года No 1577, согласно Письму Минобрнауки 

России от 09.10.2017 No ТС-945/08.  

       Содержание основного общего образования по русскому языку 

6 КЛАСС 

• О ЯЗЫКЕ. 

• РЕЧЬ. 

• ПРАВОПИСАНИЕ. 

• ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 



ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. 

• МОРФОЛОГИЯ. 

• Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

7 КЛАСС 

• О ЯЗЫКЕ. 

• РЕЧЬ. 

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ. 

• МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

• Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

8 КЛАСС 

• О ЯЗЫКЕ. 

• РЕЧЬ. 

• ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

• СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

• Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

9 КЛАСС 

• О ЯЗЫКЕ. 

• РЕЧЬ. 

• ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ. 

• СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

• Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

 

Аннотация к программе по литературе 6-9 класс 

 

          Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе ФГОС ООО, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 программы основного общего образования по предмету «Литература» и авторской 

программы «Литература. 5-9 классы», авторы-составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин – М.: «Русское 

слово», 2012 г.  

Общие цели учебного предмета. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

•на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

•на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

•на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

•на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

•на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Меркин Г.С. Литература. Ч. 1, 2. 6 кл. - М.: «Русское слово», 2016 г.   

Меркин Г.С. Литература. Ч. 1, 2. 7 кл. - М.: «Русское слово», 2016 г.  

Меркин Г.С. Литература. Ч. 1, 2, 3. 8 кл. - М.: «Русское слово», 2017 г.  

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. Ч. 1, 2. 9 кл. - М.: «Русское слово», 2017  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

•совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

•самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев; 

•совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе чтения; 



•развитие эстетического чувства и художественного вкуса на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 

•развитие морально-этических представлений, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов 

и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

•развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

•способности принимать и сохранять цели и задачи УД, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

•умении осваивать способы решения познавательных и творческих задач в процессе УД, осваивать 

разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

•умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•умении самостоятельно организовывать собственную деятельность (планировать и контролировать), 

оценивать ее, определять наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины 

успеха/неуспеха УД, конструктивно действовать в ситуациях неуспеха, определять сферу своих 

интересов; 

•умении осознанно строить речевое высказывание и активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•умении использовать различные способы поиска, работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

•владении логическими действиями сравнения, умении устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

•готовности слушать собеседника и вести диалог, изложении своей точки зрения, аргументации и 

оценивании событий; осуществлении совместной деятельности, готовности конструктивно 

разрешать конфликты; 

•готовности к самостоятельному планированию и осуществлению УД, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

•развитии интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том 

числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметными результатами являются: 

•осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

•обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

•овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 



отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

      Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

•определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

•владеть различными видами пересказа (5–6 кл.); 

•характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);  

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

•определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

•выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

•выразительно прочтите следующий фрагмент;  



•определите, какие события в произведении являются центральными; 

•определите, где и когда происходят описываемые события; 

•опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

•выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

•ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

•определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

•выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

•покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

•покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

•проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

•сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

•определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

•дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  

III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

•выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

•определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

•определите позицию автора и способы ее выражения; 

•проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

•объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  



•озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

•напишите сочинение-интерпретацию;  

•напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для 

него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

Основное содержание предмета. 

6 класс 

Введение 

Из греческой мифологии 

Из устного народного творчества 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из русской литературы ХIХ века 

Из русской литературы XX века 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Из зарубежной литературы 

 

7 класс 

Введение 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Из русской литературы XX века 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Поэты XX века о России 

 

8 класс 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе 

Из устного народного творчества 

Из древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

Из русской литературы XIX века 

Из русской литературы XX века 



Из зарубежной литературы 

Современная зарубежная проза 

 

Аннотация к рабочей программе по русской родной литературе 

(6-9 класс) 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 

класс и 9 класс. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по русской родной литературе – изучение литературы от русской 

литературы XVIII к литературе  XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями 

по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. Ведущая проблема 

изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Курс литературы 8-9 классов строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории. 

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Русская родная литература является освоение предмета « Русская родная литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

 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 её, 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. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по литературе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждённый 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ст.12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа «Литература. 5-9 классы. Авторы: В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение»  

Описание места учебного предмета «Русская родная литература»  

в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русская родная литература» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 

в 6 классе —18 ч. 

в 7 классе —18 ч. 

в 8 классе —18 ч. 

в 9 классе —17 ч. 

Технологии, используемые в учебном процессе:  

здоровьесберегающие,  

компьютерные,  

метод проектов,  

модульные технологии,  

игровые технологии. 

Методы и приёмы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов 

обучения. Типы уроков: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, 

урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

В процессе изучения курса используются следующие виды контроля: 

 текущий, 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную 

и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 итоговый:анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов. 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку   

Общая характеристика курса 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 6- 9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по русскому родному языку 

и на основе общей образовательной программы МОБУ СОШ №21. 

Построение учебного содержания курса осуществляется с учётом коммуникативно-деятельностного 

и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на 



современных представлениях о языке и речи, и формировании важнейшей компетенции личности — 

умения учиться. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Русский родной язык» является освоение содержания предмета «Русский родной язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Цель образования определяет его задачи: 

воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском родном языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского родного языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него — к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения о стилистических ресурсах русского языка, 

об основных нормах русского литературного языка, о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой, о 

русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.   

Нормативная база рабочей программы по русскому языку на уровень основного общего образования: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 

ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

Место предмета в учебном плане: программа разработана на из расчета в 6 классе; в 7 классе и в 8 

классе, в 9классе – 17 часов. 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, игровые технологии, ИКТ- 

технология, проектные методы обучения, технология групповой деятельности, технология развития 

глобального мышления, здоровье сберегающие технологии, технология уровневой дифференциации, 

технология развития критического мышления 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

6 -9 класс 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Рабочая программа по английскому языку для 6-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования» по предмету 



«Английский язык» и  авторской программы учебного предмета «Английский язык» для 6-9 классов В. 

П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова.  

На изучение английского языка отводится в 6– 9 классах  по 102 часа   (3 часа в неделю в каждом 

классе). 

 

 Цель изучения дисциплины 

Основной целью обучения английскому языку на уровне основного общего образования является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

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

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Планируемые результаты 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции  

личности.  

Метапредметные результаты: 

 1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английского 

языка; представление о иностранном языке как средстве познания мира и других культур; осознание 

роли английского языка в жизни современного общества и личности; осознание личностного смысла 

в изучении английского языка, понимание роли и значимости для будущей профессии; обогащение 

опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

 3) универсальные учебные действия: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



 4) специальные учебные умения: читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; читать на 

АЯ с целью детального понимания содержания; читать на АЯ с целью понимания основного 

содержания; понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; понимать 

общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; понимать английскую речь на слух 

с целью извлечения конкретной информации; работать с лексическими таблицами; понимать 

отношения между словами и предложениями внутри текста; работать с функциональными опорами 

при овладении диалогической речью; кратко излагать содержание прочитанного или услышанного 

текста; догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту. 

 Предметные результаты: 

 1) основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность; 

 2) понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста; 

 3) умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

 4)  написание личных писем с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо); 

заполнение формуляров; составление планов, тезисов устного или письменного сообщения. 

Содержание дисциплины 

6 класс 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

7 класс 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 



Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 

8 класс 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности.Транс порт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 

9 класс 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

5.Интернет-ресурсы 
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Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

http://www.teachingenglish.org.uk/


учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Цели курса. 

Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 

—продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

—подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

—формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 



решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

Содержание курса математики в 6 классе 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 классу отнесён второй 

этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 

ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут 

рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит 

на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 классе, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся 

с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 6 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры. Учебный план на изучение математики в 6 классе отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, всего 170 учебных часов. 

Основное содержание. 

Натуральные числа 

Дроби 

Положительные и отрицательные числа 

Буквенные выражения 



Решение текстовых задач 

Наглядная геометрия 

Аннотация к программе по математике 7 – 9 класс 

 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7—9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7—9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7—9 классов состоит в том, что предметом его 

изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Цели и задачи курса: 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре 

как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», 

«Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 



материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений 

и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего 

мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих способностей 

учащихся, умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое 

значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию 

умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного 

характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно-исторической среды обучения. 

7 класс – 140 часов 

8 класс – 140 часов 

9 класс – 136 часов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Основное содержание. 
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Уравнения 
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Функции 

Числовые функции 

Числовые последовательности 

Элементы прикладной математики 

Алгебра в историческом развитии 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

7 класс  

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 



• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Ученик научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Ученик получит возможность научиться: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Числовые множества 

 Ученик научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность научиться: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 



• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «вы- колотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

Элементы прикладной математики 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. Ученик получит 

возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в ин- формационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

8 класс 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 



• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

9 класс 

Ученик научится: 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умению строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Ученик получит возможность научится: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к обучению математике; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 целостному мировоззрению, соответствующего современному уровню развития науки; 

 коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет. 

https://resh.edu.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

https://skysmart.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://www.fipi.ru/ 

https://videouroki.net 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321900/ 

 

Аннотация рабочей программы по информатике для 7-9 классов. 

Цели и задачи. 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://skysmart.ru/
https://uchi.ru/
https://www.fipi.ru/
https://videouroki.net/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321900/


 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ необходимо 

решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане школы информатика представлена как базовый курс в 7–9 классах отводится 

102 часа учебного времени (1+1+1 урок в неделю). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 



 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Основное содержание. 

7 класс. 

Информация и информационные процессы (9 часов). 

Обработка графической информации (4 часа). 

Обработка текстовой информации (7 часов). 

Мультимедиа (5 часов). 

8 класс. 

1. Математические основы информатики (14 часов). 

2. Основы алгоритмизации (8 часов). 

3. Начала программирования (10 часов). 

9 класс. 

1. Моделирование и формализация (9 часов) 

2. Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

4. Коммуникационные технологии (9 часов) 

 

Список ресурсов. 

Для проведения занятий по информатике в 7-9 классах предназначен кабинет информатики, 

оснащенный  персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет. В кабинете информатики имеется автоматизированное рабочее место учителя. Кроме того, 

имеется возможность проводить занятия с использованием мобильного компьютерного класса. 

http://www.klyaksa.net/  

http://www.uroki.net/docinf.htm http://festival.1september.ru/subjects/11/?subject=11 - 

http://inf.1september.ru/  

http://plaksina.sch1552.edusite.ru/p77aa1.html http://videouroki.net/ http://www.konkurskit.ru/ http://metod-

kopilka.ru/  

http://infoschool.narod.ru/  

http://problems.ru/inf/ . 

 

Аннотация к рабочей программе «История». 6 класс  

 

1. Цели и задачи с цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории в 6 классе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения в 6 классе 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Личнстные результаты. 

В сфере патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

В сфере гражданского воспитания:  

- осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

- уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

В духовно-нравственной сфере:  

- представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России;  

- ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора;  

- активное неприятие асоциальных поступков; 

В понимании ценности научного познания:  

- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

- овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;  

- формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

В сфере эстетического воспитания:  

- представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

- осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

В формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:  

- осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории);  

- представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

В сфере трудового воспитания:  

- понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества;  

- представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

В сфере экологического воспитания:  

- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой;  

- осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости 

защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

- владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем);  

- выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинноследственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

- формулировать и обосновывать выводы; 

- владение базовыми исследовательскими действиями;  



- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий;  

- соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

Работа с информацией:  

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации - извлекать информацию из 

источника;  

- различать виды источников исторической информации; 

- высказывать суждение о достоверности и значении информации источника; 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

Общение:  

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования,  проекта;  

- осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

Осуществление совместной деятельности:  

- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале;  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы; 

- владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов;  

- способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

Предметные результаты. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты;  

- давать словесное описание их местоположения; 

- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

- характеризовать авторство, время, место создания источника; 



- выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) 

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научнопопулярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Введение 

Заселение территории нашей страны человеком.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э.  

Великое переселение народов.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.  

Русь в IX — начале XII в. 

Русь в конце X — начале XII в.  

Русь в середине XII — начале XIII в.  

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв.  

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Культурное пространство.  

Наш край с древнейших времен до конца XV в.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 



http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 

http://www.garf.ru Архивное дело 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное 

пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность 

http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» 

http://www archeologia.ru Российский археологический сервер 

http://www.archaeology.ru Археология Новгорода 

http://arc.novgorod.ru Наследие земли Псковской 

http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www oldtowns.ru Храмы России 

http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации 

http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по истории разработана на основе ФГОС ООО требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, с учетом Примерной 

программы основного общего образовании по истории.  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 7 классе по 2 часа в неделю (68 часов). Предмет 

«история» в 7-ом классе включает два курса: Новая история – 28 часов и истории России – 40 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов 

.Цель изучения 

 Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 Задачи изучения истории в основной школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, 

социальной, культурной, самоидентификации в окружающем мире; 

•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

•  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном много конфессиональном обществе.  

3.Содержание дисциплины 

История Нового времени 



1.Мир в начале Нового времени.Великие географические открытия. Возрождение.Реформация. 

2.Первые революции Нового времени.Международные отношения. 

3.Эпоха Просвещения. 

4.Традиционные общество Востока.Начало европейской колонизации. 

История России16-17вв. 

1.Создание Московского царства. 

2.Смута в России. 

3."Богатырский век" 

4. "Бунташный век" 

5.Россия на новых рубежах. 

6.В канун великих реформ. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс   

 

Цели и задачи изучаемого предмета   

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и  роли России в  мире, важность вклада каждого народа, его культуры в  общую 

историю страны, формирование личностной позиции в  отношении к основным этапам развития 

российского государства и  общества, а также к современному образу России. 

Задачи: 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству.  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания; 

 Место предмета «История» в учебном плане. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни 

и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты:   

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

Содержание учебного предмета «История» 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от царства к империи. 

Россия при Петре I                       

Россия в 1725-1762 гг. 

«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II 

Всеобщая история 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамкиXVI.  

Рождение Нового мира 

Европа в век Просвещения 

Эпоха революций 

Английские колонии в Северной Америке 

Война за независимость. Создание США. 

Французская революция 18 века 

Европа в годы французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 

Колониальная политика европейских держав в 18 веке. 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 



Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по истории  9 класс   

 

Цели и задачи изучаемого предмета   

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным минимумом 

содержания исторического образования и с ориентацией на следующие основные цели курса: 

 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. 

 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

 создание системы знаний о различных периодах истории; 

 принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих ценностей 

(толерантность, стремление к мирному решению конфликтов, готовность к компромиссам и 

поиску согласия, патриотизм и гражданственность, уважение традиций предков и культуры 

других народов мира, ответственность за собственные решения); 

 изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и современности в 

сравнительном анализе с другими странами мира; 

 создание целостной системы исторического, гражданского образования и воспитания в 

современной общеобразовательной школе (создание в практике повседневной школьной жизни 

демократического уклада и формирование правового пространства школы, развитие проектной 

деятельности учащихся); 

 преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, связанных с 

историческим  образованием и гражданским воспитанием. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 9 классах по 3 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 



• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, становление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Новая история. 

Начало индустриальной эпохи 

Страны Европы и США в первой половине 19 века. 

Азия. Африка и Латинская Америка в 19 – начале 20 века 

Страны Европы и США во второй половине 19 – начале 20 века 

История России X1X – начало  XX  века 

Социально-экономическое развитие Российской империи первой половине XIX века 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Российская культура первой половины XIX века 

Эпоха Великих реформ 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века 

Россия в конце XIX — начале ХХ века 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 



1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

Аннотация рабочей программы «Обществознание. 6 класс» 

1. Цели и задачи  

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, 

становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,  нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  анализировать 

полученные данные; 

— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейнобытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения составляет 

34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты. 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны;  

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  



- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

Эмоциональный интеллект: 



- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты: 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 

человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; 

виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт 

своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах 

и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах 

общества, глобальных проблемах; 



— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовнонравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;  различные 

формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России 

 

Содержание дисциплины: 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. Индивид, 

индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование личности. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. Цели и мотивы 

деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и самого себя как 

вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. Общение. 

Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободное время подростка. Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях.  

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Социальные общности и группы. Положение человека в 

обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная власть в 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. Развитие 

общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. Глобальные 



проблемы современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 

http://www labex.ru Мир и Россия 

http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная сеть 

http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование» 

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Проект «Дух демократии» 

http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов 

http://www.voppsy.ru Академия «Гражданское общество» 

http://www.psyhology-online.ru Библиотека философии и религии 

http://filosofia.ru Гражданское общество — детям России 

http://www detirossii.ru 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html Изучение прав человека в школе 

http://romir.ru Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права 

http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.ombudsmanrf.ru Права человека в России 

http://www.geriss.ru/prava Проект «Будущее прав человека» 

http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека 

http://www.strategy-spb.ru Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.publicverdict.org Молодежное правозащитное движение 

http://www.yhrm.org Фонд защиты гласности 

http://www.holocf.ru Центр развития 

http://www.vkkb.ru Концепции школьного экономического образования 

http://www.iloveeconomics.ru Основы экономики 

http://economicus.ru Проблемы школьного экономического образования 

http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии 

http://www. finteoria.ru Финансовая электронная библиотека 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по обществознанию разработана для 7 класса на основе ФГОС основного общего 

образования (базовый уровень), требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, с учетом примерной программы основного общего 

образования по обществознанию.  

 Количество часов 1 ч. в неделю, 34 часа  

УМК «Обществознание» 7 класс, авт. Л.Н. Боголюбов.  

 Цель изучения 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12—14 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  



 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений.  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач:  

  -содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

  -формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства;  

  -воспитание гражданственности и любви к Родине;  

 -создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 -выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

  -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

 -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.   

Содержание дисциплины 

1.Вводный урок 

2.Регулирование поведения людей в обществе. 

3.Человек в экономических отношениях. 

4.Человек и природа. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8-9 класс. 

 

Цели и задачи изучаемого предмета.   

Основной целью изучение курса является создание условий для освоения учащимися 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне. 

 

Кроме этого изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. — 

создание условий для социализации личности;  

                  Задачи: 

• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 



• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

• помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

• содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин). 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 8 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 68 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

познавательный интерес к общественным процессам; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны 

отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  

и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Личность и общество 

Сфера духовной культуры. 

Социальная сфера. 

Экономика. 

Политика. 

Право. 

 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 8 класс 

 

 Рабочая программа по химии для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МОБУ СОШ № 21. 



 Рабочая программа разработана на основе программы по химии (базовый уровень) и 

авторской программы О.С. Габриеляна «Программа основного общего образования по химии 8-

9класс».  

Программа ориентирована на использование учебника: О.С Габриелян   Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. -    Москва: «Дрофа». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (66 часов год) в 8 классе и в соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов  по  

разделам  курса,  последовательность изучения тем и разделов с учётом метапредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели изучения химии в 8 классе: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

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

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи: 

- сформировать знание основных понятий и законов химии; 

- воспитывать общечеловеческую культуру; 

- учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Содержание программы  

№ Раздел, тема Количество часов 

1. Введение. Первоначальные химические понятия. 7 

2. Атомы химических элементов. 11 

3. Простые вещества. 6 

4. Соединения химических элементов. 13 

5. Изменения,  происходящие с веществами. 12 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена. 9 

7. Окислительно-восстановительные реакции. 3 

8. Обобщение знаний по курсу 8 класса. 5 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения оного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презентации. Реализация научно-

тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности.  



Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и 

явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и 

химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических 

явлений и законов. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение учащимися способами 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

- осознавать   единство   и   целостность   окружающего   мира, возможности   его   познаваемости   и   

объяснимости   на   основе достижений науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды- гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1.  Химия. 8 класс: Учебник / О.С. Габриелян.- 7-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. 

2.  Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 8-9 классы 

 

Рабочая программа курса химии 8-9 класса разработана на основе ФГОС основного общего 

образования по химии, программы основного общего образования по химии автор Еремин В.В., 

учебника для общеобразовательных школ 8, 9 класс автор Еремин В.В. 

Программа курса химии основной общеобразовательной школы рассчитана на учащихся 8-9 классов. 

Программа построена таким образом, что в ней главное внимание уделяется тем разделам химии, 

терминам и понятиям, которые так или иначе связаны с повседневной жизнью.  Настоящая 

программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта.   

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих  

целей:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике. 

 - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент.  

-  развитие интереса к проведению эксперимента.  

-  воспитание отношения к химии как к одному из компонентов естествознания. 

 Задачи: 

- сформировать знание основных понятий и законов химии; 

- воспитывать общечеловеческую культуру; 

- учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

В течение первого года обучения химии (8 класс) главное внимание уделяется формированию у 

учащихся элементарных химических навыков, «химического языка» и химического мышления, в 

первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной жизни (кислород, воздух, вода). В 8 

классе авторы сознательно избегают сложного для восприятия учащихся понятия «моль», 

практически не используют расчетные задачи. Основная идея этой части курса — привить учащимся 

навыки описания свойств различных веществ, сгруппированных по классам, а также показать связь 

между их строением и свойствами.  

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие корреляции между 

полученными учащимися в классе элементарными химическими знаниями и свойствами тех 

объектов, которые известны школьникам в повседневной жизни, но до этого воспринимались ими 

лишь на бытовом уровне. На основе химических представлений учащимся предлагается взглянуть на 



драгоценные и отделочные камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты питания, современные 

материалы. В программе расширен круг объектов, которые описываются и обсуждаются лишь на 

качественном уровне, не прибегая к громоздким химическим уравнениям и сложным формулам. В 

этой связи постоянно подчеркиваются межпредметные связи химии с естественными и 

гуманитарными науками. 

На втором году обучения (9 класс) рассматриваются основы стехиометрии, изучаются теории 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных превращений. На их основе 

подробно рассматриваются свойства неорганических веществ — металлов, неметаллов и их 

соединений. В специальном разделе кратко рассматриваются элементы органической химии и 

биохимии в объеме, предусмотренном образовательным стандартом. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по рабочей программе – 66 в 8 классе и 64 в 9 классе, согласно школьному 

учебному плану - 2 час в неделю. 

8 класс 

Контрольных работ -5, практических работ -5 

9 класс  

Контрольных работ -4, практических работ -5 

Основное содержание 8 класс   

№ Раздел, тема Количество часов 

1. Введение.  14 

2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. 20 

3. Основные классы неорганических соединений. 13 

4. Периодический закон Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение 

вещества. 17 

7. Резерв.  2 

Основное содержание 9 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии.  10 

2. Химическая реакция. 17 

3. Неметаллы. 22 

4. Металлы. 9 

5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах. 2 

6. Начальные сведения об органических соединениях. 5 

 

Требования к уровню подготовки:  

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

2. важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

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

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, валентность, 

растворимость, амфотерные оксиды и гидроксиды, орбиталь, строение электронных оболочек 

атомов, электроотрицательность, степень окисления.;  

3. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

4. называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

5. объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

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

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

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



строением и свойствами веществ; химические свойства водорода, кислорода, воды и  основных 

классов неорганических веществ;  

7. определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

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

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

обмена;  

8. составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

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

9. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

10. распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот и щелочей;  

11. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

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

массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

12. безопасного обращения с веществами и материалами;  

13. экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

14. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

15. критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

16. приготовления растворов заданной концентрации. 

Учебно-методический комплект: 

1. Еремин В. В., Кузъменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Начала химии — М.: Дрофа, 2006.  

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. ХИМИЯ. Тесты для школьников и поступающих в вузы. 

Москва, "ОНИКС 21 век", "Мир и образование", 2002  

3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. ХИМИЯ 8-11 классы. Пособие для средней школы. Издание 

второе стереотипное. Москва. "ЭКЗАМЕН". 2002  

4. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.  

5. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: 

Блик плюс, 2004. 

Аннотация рабочей программыпо биологии для  6-9 класса 

Цели и задачи курса 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

Личностные результаты  отражают: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патри изма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий с учетом  устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к  собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, , устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные планируемые результаты 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

5. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства и общности происхождения и эволюции растений, и животных; 

6. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

7. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

8. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Место предмета в учебном плане 

В системе общего образования «Биология» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

 

Содержание дисциплины 

6 класс  

Раздел 1.Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Раздел 2. Жизнь растений  

Раздел 3.Классификация растений  

Раздел 4. Природные сообщества  

7 класс 

Введение 

Раздел 1. Многообразие животных  

1.Простейшие.   

2.Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и их систем. Индивидуальное развитие животных  

Раздел 3.  Развитие и закономерности размещение животных на Земле      

Раздел 4. Биоценозы  

Раздел 5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека  

Раздел 1.Происхождение человека  

Раздел 2.Строение и функции организма  

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма  

9 класс 

Введение  

Раздел 1.Молекулярный уровень  

Раздел 2. Клеточный уровень  

Раздел 3. Организменный уровень  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Раздел 5.Экосистемный уровень  

Раздел 6. Биосферный уровень  

Основные виды учебной работы 

Уроки 

Практические занятия 

Средства обучения 

Натуральные объекты      



Модели 

Формы текущего контроля успеваемости 

Тесты 

Контрольные работы 

Рефераты 

Зачеты 

 Виды и формы промежуточной аттестации 

Доклады 

 Сообщения 

 Собеседование 

защита проектов 

 тесты 

 контрольные работы 

 задания на основе текста 

 

Аннотация рабочей программы по географии 6 класс 

1. Цели и задачи 

Основная цель курса - развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой 

деятельности (в том числе и в коллективе), формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

Задачи курса: 

• сформировать у учащихся представления о единстве компонентов природы, научить 

объяснять их взаимосвязи; 

• сформировать у учащихся представления о строении и развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимосвязей; 

• развить у учащихся знания о разнообразии природы, о размещении природных и 

антропогенных объектов, о географических закономерностях протекающих в природе процессов; 

• сформировать у учащихся практические умения при работе со специальными приборами и 

инструментами, необходимыми для получения географической информации; 

• развить у учащихся знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о 

возможных последствиях такого взаимодействия; 

• воспитать у учащихся любовь к своему краю, своей стране, уважение к другим народам и 

культурам. 

2. Место предмета в учебном плане 

Курс «География. Начальный курс 6 класс» формирует у учащихся первоначальные знания из таких 

наук о Земле, как картография, геология, климатология, биогеография и др. Это ведет к пониманию 

сложной системы взаимосвязей компонентов природы. Изучение каждого раздела, каждой темы 

содействует развитию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей 

учащихся. 

Курс «География. Начальный курс 6 класс» рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения - 68 (2 часа в неделю). 

Учебно – методическое обеспечение: 

Для учителя: 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. География: Землеведение. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 6 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 



- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс 6 класс», основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. 

Учащийся должен уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

- производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 



- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты 

- Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать её из различных источников; 

- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

- различать питание и режим рек; 

- сравнивать реки по заданным признакам; 

- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

- называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

- описывать состав, строение атмосферы; 

- определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

- различать виды атмосферных осадков; 

- различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

- различать понятия «погода» и «климат»; 

- различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

- называть границы биосферы; 

- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

- различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

4. Содержание дисциплины 

Введение  

Развитие географических знаний о Земле. Земля — планета Солнечной системы.  

Виды изображений поверхности Земли. План местности.  

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. Рельеф. Составление 

простейших планов местности. 

Географическая карта.  

Форма и размеры Земли. Географическая карта. Карта Ростовской области. Градусная сеть на 

глобусе и картах. Географические координаты. Изображение на физической карте высот и глубин. 

Обобщение по теме: «Виды изображений поверхности земли». Определение уровня знаний понятий 

изученного раздела. 

Строение Земли. Земные оболочки. Литосфера  

Строение Земли. Горные породы и минералы. Горные породы и минералы Ростовской области. 

Движения земной коры. Вулканы, гейзеры, источники. Источники Ростовской области. Рельеф суши. 

Горы. Равнины суши. Рельеф Ростовской области. Расположение Ростовской области, рельефы. 

Определение по карте Ростовской области координат рельефа.  Рельеф дна Мирового океана. 

Обобщение по теме: «Литосфера».  

Гидросфера  

Вода на Земле. Части Мирового океана. Азовское море-часть Мирового океана.  Движение воды в 

океане. Океанические течения. Подземные воды. Подземные воды Ростовской области. Реки. Реки 

Ростовской области. Озера. Ледники. Искусственные водоемы. Загрязнение гидросферы.   

Атмосфера  

Атмосфера: строение, значение. Температура воздуха. Измерение температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер. Относительная влажность. Абсолютная влажность. Атмосферные 

осадки. Погода. Климат. Неблагоприятные климатические явления. Климатообразующие факторы.  

Распределение тепла и света на Земле. Причины, влияющие на климат.  

Биосфера. Географическая оболочка 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природные зоны Земли. Влияние организмов 

на земные оболочки.  Природный комплекс. Природный комплекс Ростовской области. Обобщение 

по теме «Биосфера».  

Население Земли  

Численность население Земли. Численность населения Ростовской области. Основные типы 

населенных пунктов. Основные типы населенных пунктов Ростовской области. Итоговая 

контрольная работа. Анализ контрольной работы. Стихийные природные явления. Экскурсия в 

природу. 

  Основные виды учебной  работы 

Лекция ; Изложение, рассказ, объяснение с демонстрацией наглядных пособий; Беседа, дискуссия, 

обсуждение с элементами самостоятельной работы; Семинар; практическая работа; Контрольная 

работа. 

 



Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция ЦОР. 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-

8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28  

2)География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28  

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-

a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/  

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/  

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ  

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/  

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/  

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/  

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/  

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/  

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija  

11.География  http://geographyofrussia.com/  

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/  

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html  

15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/  

16. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО 

 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями развития 

образования на современном этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картинемира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

 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 готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

http://www.gks.ru/


методов познания в практической деятельности, к расширению и углублениюфизических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

 осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательного учреждения 

в рамках основного общего образования в 2022-2023г программа предполагает преподавание учебного 

предмета «Физика» в 7-8 классе — 2часа, в 9 класе — 3 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание 



 Физика и физические методы изучения природы  

Механические явления  

Тепловые явления  

Электромагнитные явления  

Квантовые явления  

Строение и эволюция Вселенной  

Предметные планируемые результаты по разделам. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

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

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

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

резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

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

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

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

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

выражение; 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

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

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

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 •находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 



 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с её температурой; 

  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

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

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

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

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

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

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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



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

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет 

 Перечень Web-сайтов, рекомендуемых для использования в работе учителями физики: 

 

1. Журнал «Физика: методика преподавания в 

школе» 

http//www.chem.msu.su/rus/school/ 

chemistry_meth/welcome.html 

2. Информационно-образовательный сайт по 

физике. 

http://www.chem.msu.su/rus/school/ 

3. С – ВООКS. http// c – books narod/ru 

4. Персональный сайт учителя физики. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

5. Репетитор по физике. www/ miramag ru/web 

6. Мир физики http://www.chem.km.ru/ 

7. Опорные конспекты по физике http://рhysic.hl.ru/ 

8. Российский образовательный Портал. 

Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://experiment.edu.ru/catalog.asphttp://school-

collection.edu.ru/. 

9 Официальный информационный портал 

ЕГЭ 

http://ege.edu.ru 

УМК, 

Перышкин А.В. Физика  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 7-9 класс 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины 

Целями географического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к 

природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.math.ru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.htm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc.chat.ru%2F
http://рhysic.hl.ru/
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
http://experiment.edu.ru/catalog.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам природы и хозяйства 

 

Задачами географического образования являются: 

• Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

• Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением; 

• Продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; 

• Развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний; 

• Обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни; 

• развить у учащихся глобальные и региональные представления о природе Земли, о людях, ее 

населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни и различных природных 

условиях; 

• сформировать умения учащихся по работе с источниками информации – географическими 

картами, текстом учебника, таблицами, диаграммами; 

• учащиеся должны овладеть умениями и навыками комплексной физико-географической 

характеристики географического объекта, территории, сравнительной характеристики двух или 

нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а также совершенствовать навыки 

самостоятельного составления плана характеристики; 

• выявлять причинно-следственные связи между различными географическими явлениями; 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

• сформировать представление о географических природных и социально-географических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в географическом 

пространстве России, но и во времени; 

• сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации и понимание практической значимости изучения географических процессов, явлений; 

• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы с 

разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Рабочая программа по географии для 6-9 классов  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и программы по 

географии. На изучение географии отводится в 7-9 классах по 68 часов (2 часа в неделю в каждом 

классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 



• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал предмета географии и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Достижение предметных результатов в программе обеспечивается формированием у учащихся 

целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных природных и экологических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями, использование приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик, компонентов географической среды, в 

т. ч. экологических параметров; 



• овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Содержание дисциплины 

 

7 класс 

Введение 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли  

Раздел II.  Население Земли  

 Раздел III.  Океаны и материки  

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом  

8 класс  

Тема.  Что изучает физическая география России  

Тема.  Наша родина на карте мира  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

Раздел II. Природные комплексы России  

Раздел III. Человек и природа  

 

9 класс 

 

Введение   

Раздел I. Хозяйство России  

 Раздел II. Районы России  

 

Основные виды учебной работы 

 

Работа с картами 

 Работа с контурными картами 

Географические диктанты 

Составление таблиц 

Предварительный, тематический, текущий опросы 

Деловые игры 

Практические работы 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

Для учителя: 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. География: Страноведение. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / под ред. Алексеева А.И. География 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексеева А.И. География 

Интернет – ресурсы: 

      ЭОР, размещенные на портале www.fcior.edu.ru 

• http: //www.gao.spb.ru/Russian 

• http: //www.fmm.ru 

• http: //www.mchs.gov.ru 

• http: //www.national-geographic.ru 

• http: //www.nature.com 

• http: //www.ocean.ru 

• http: //www.pogoda.ru 



• http: //www.sgm.ru/rus 

• http: //www.unknowplanet.ru 

• http: //www.weather.com 

• http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

• http://geographer.ru – Географический портал.  

• http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

• http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

• http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

• http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии 

 

9 класс 

         1.    Программа для общеобразовательных школ. «География России. Хозяйство и 

географические районы» А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев - М., « 

Дрофа», 2013 г. 

2.  Учебник «География России. Хозяйство и географические районы» под редакцией А.И.Алексеева 

9 класс М., «Дрофа», 2012г. 

3.Методическое пособие «География России» 8-9 класс Л.Ю. Евдокимов, В.И. Сиротин, В.Г. 

Терещенко, М.,»Дрофа», 2013г. 

4.   Рекомендации к планированию уроков. География Росси. Хозяйство и географические районы 

5. Тесты по географии России к учебнику «География России» под редакцией А.И.Алексеева в 2 

частях 8-9 класс В.И. Евдокимов М., «Экзамен», 2009 г. 

6. КИМ География 9 класс М., «Вако», 2013г. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Интернет-ресурсы:                                                                                                                                        

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)                                                                                                                           

www.pogoda.ru                                                                                    

www.nationalgeographic.ru                                                                               

www.geography.about.com                                                                                      

www.nature.com                                                                                                        

www.krugosvet.ru                                                                                                         

www.ocean.ru                                                                                                                       

www.google.com     

http://www.vitiaz.ru / 

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml 

www.rgo.ru/geo.php ?k=slovar/fizgeo&f=podvzvo1 

www.geo-tur.narod.ru/moria.htm 

100 дорог http://100dorog.ru/ 

http://www.flags.ru/ 

 

7. Формы текущего контроля успеваемости 

Тесты 

Контрольные работы 

Рефераты 

Зачеты 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 

Доклады 

 Сообщения 

 Собеседование 

защита проектов 

 тесты 

 контрольные работы 

 задания на основе текста 

рефераты. 

Географические диктанты 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 6-9 класс 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее — ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного 

предмета ≪Основы безопасности жизнедеятельности≫ (утверждена Решением коллегии 

Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) среднего общего образования с 

учётом преемственности с уровнем основного общего образования, примерной программы 

воспитания. 

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности 

при переходе с уровня основного общего образования 

УМК. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

, обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Программа курса ОБЖ – 6-9 класс предназначена для ознакомления учащихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций в условиях города, их последствиями, а так же 

для приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях данных опасных 

ситуациях. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, включает в себя понятия 

об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни школьников этой 

возрастной группы, и имеет целью сформировать у них компетенции, необходимые для безопасного 

поведения в этих ситуациях. 

Модуль включает три раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности . 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций . 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 



индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел5. Оказание первой медицинской помощи. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Учащиеся должны понимать.  

1. значение экологической безопасности для населения страны (региона); 

2. значение и функции Министерства ГОЧС РФ; 

3. ценность собственного здоровья. 

Учащиеся должны знвть: 

1. основные опасные ситуации, возникающие в повседневной и профессиональной 

деятельности (по профилю будущей специальности) и правила поведения в них; 

2. характеристику наиболее важных природных явлений и производственной 

деятельности человека, вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций; 

3. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

4. способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

5. правила поведения населения в зонах военного конфликта, порядок использования 

защитных сооружений гражданской обороны, порядок эвакуации населения; 

6. наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

меры профилактики; 

7. методы и средства оказания первой медицинской помощи при различных видах травм, 

ранений и отравлениях; 

8. основные составляющие здорового образа жизни, систему самооздоровления и основы 

личной и общественной гигиены; 

9. основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан, правовые основы военной службы, порядок прохождения военной 

службы по призыву. 

Учащиеся должны уметь: 

1. обеспечить собственную безопасность в зонах криминогенной опасности, 

использовать приемы самозащиты; 

2. выполнять мероприятия гражданской обороны по защите в чрезвычайных ситуациях 

мирного военного времени, предусмотренных органами управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

4. оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях и ушибах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударах, проведении искусственной вентиляции легких и 

непрямом массаже сердца; 

5. выполнять различные физические упражнения для развития силы, выносливости, 

гибкости и снятия эмоциональных нагрузок; 

6. соблюдать правила личной гигиены, составлять рациональный режим дня. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год 

 

Аннотация рабочей программы по ИЗО для 6-8 классов. 

 

Основными целями учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе основного 

общего образования являются: 

       - формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством;  

      - формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре 



     - формирование у учащихся учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций – познавательная деятельность; умение разделять процессы на этапы; 

выделение характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических 

задач; информационно-коммуникативная деятельность; рефлексивная деятельность.  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование опыта самостоятельной проектной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты свое деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Задачи:   

   - развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционального - эстетического восприятие 

действительности; 

   - воспитание культуры восприятие произведений изобразительного, декоративно – прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

   - освоение знаний и средств изобразительного искусства; 

   - овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме; 

   - формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Место предмета «ИЗО» в учебном плане. 

  в 6- 8 классов изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

На основании требований государственного образовательного стандарта предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентности, личностно - ориентированный, деятельности 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, о специфике и технологии 

выполнения своего художественного произведения, о роли человека в искусстве, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей 

В процессе обучения изобразительного искусства учащиеся: 

познакомятся: 

      - с истоками и спецификой образного языка декоративно-прикладного  

    искусства; 

     - с особенности уникального крестьянского искусства; 

    - о жанровой системе в изобразительном искусстве и способов его  

   изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительных искусствах и её жанровых видах; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, 

  о композиционном построении произведения; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художника; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства  

  в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между 

людьми; 

- о поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; 

 овладеют:  

- специфику выполнения декоративных и орнаментальных композиций в традиции народного 

искусства; 



- уметь передавать единство формы и декора в построение композиций  

 - владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы объема, 

пространства при создании композиции   

 - создавать проекты предметов среды 

    - навыками созидательной, преобразующей деятельности; 

 - навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности   на рабочем 

   месте; соблюдения культуры труда; навыками организации рабочего места. 

К важнейшим личностным результатам изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6-8классе 

относятся:  

В ценностно - ориентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

 произведениях искусства; 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

 ценностей, выраженных в пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

 чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

 материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного изображения; 

Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

 анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально 

 нравственной оценки; 

Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

 культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

 и личностно значимой ценности; 

Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность 

к самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности: 

Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;    

В психофизической сфере: 

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с инструментами и 

выполнении художественных произведений 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В эстетической сфере: 

Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

 значимой ценности; 

В познавательной сфере: 

Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 



Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

 художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

 искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере: 

Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

 выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Учебно-методический комплекс 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной изобразительной 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

  физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сфера с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной   

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- сознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 

  труда. 

 

  Содержание учебного предмета 

6 класс «Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве».  

Осенний букет в натюрморте. (2ч.) 

Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостово и Нижнего Тагила. (2ч.) 

Осенние цветы в росписи твоего подноса. (2ч.) 

Цветочные мотивы в искусстве народов России.  

Цветочные мотивы в искусстве народов Западной Европы и Востока. (2ч.) 

«Из прошлого в настоящее». 

Растительный орнамент Древнего Египта. 

Декоративные вазы Древней Греции. 

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени.   

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии. 

Орнаментальные мотивы в русской набойке. 

Традиции встречи Нового года в современной культуре. 

«Новый год шагает по планете…» 

«Исторические реалии в искусстве разных народов». 

Каменные стражи России (XII-XVIIвв.). 

Рыцарский замок средневековой Европы. Архитектура готического стиля в Западной Европы. 

Архитектура романского стиля в Западной Европы. 

Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря. 

Батальная композиция. Исторический жанр. 



Образ женщины-матери в искусстве. 

Портретно-исторические композиции XIX- начала XX в. 

Русский народный костюм. 

Кокошник-головной убор. 

Народный фольклорный костюм. «Разноликий хоровод». 

«Образ времени года в искусстве. Весна-утро года». 

Весна в жизни и в искусстве. (2ч.) 

«Живая зыбь» (2ч.) 

Светлое Христово Воскресение, Пасха. (2ч.) 

Земля пробуждается. (2ч.) 

Административная контрольная работа. 

7 класс «Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве» 

Природа мест, где я живу. 

Красота городского и сельского пейзажа. 

Предметная среда человека в натюрморте. (2ч) 

Атрибуты искусства в твоём натюрморте. 

Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. (2ч.) 

Интерьер твоего дома. 

«Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ человека в 

искусстве». 

Архитектура дворцовой усадьбы XVII-XVIII вв. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки XVIII-XIX в. (2ч.) 

Светский костюм русского дворянства XVII-XIX столетий. 

Русская скульптура XVIII-XIX в. (2ч.) 

Быт и традиции русского дворянства XVIII-XIX в. в жизни и искусстве. (2ч.) 

«Народный мастер-носитель национальной культуры». 

Русская вышивка. (2ч.) 

Росписи России по дереву. (2ч.) 

Глиняная игрушка-свистулька. (2ч.) 

Русские ювелирные украшения XVII-XX вв. 

Весенняя ярмарка-праздник народного мастерства. (2ч.) 

«Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство». 

Космическая галактика. 

В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. 

Образы защитника Отечества в портретной живописи XVIII-XIX вв. 

Образ защитника Отечества в искусстве XX в. (2ч.) 

Образ спортсмена в изобразительном искусстве.  

«Спорт, спорт, спорт». 

Административная контрольная работа. 

8 класс «Архитектура и скульптура России - летопись нашего Отечества и родного края». 

Архитектура города России в зеркале истории. (2ч.) 

Любимые места твоего города. (3ч.) 

Памятные скульптуры в честь великих побед России. (2ч.) 

Твой вклад в сохранение памятников культуры. (2ч.) 

«Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры». 

Монументально-декоративное живопись в архитектурной среде. Фреска. 

Монументально-декоративное живопись. Сграффито. 

Мозаика. (2ч.) 

Витраж.  

Монументально-декоративная живопись вокруг нас. (2ч.) 

«Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды» 

Транспортные средства. Массовое производство легкого автомобиля по проектам художников-

дизайнеров. 

Общественный транспорт. 

Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека. (2ч.) 



Мода и дизайн одежды. Российская мода.  

Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-х г. XX в. 

Фольклорное направление в моде второй половины XX в. 

 Спортивный стиль одежды. 

«Встречают по одежке». (2ч.) 

«Искусство конца XIX-начала XX в. Поиск новых художественных форм изображения 

действительности».  

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX-начала XX в. Отношение искусства к 

действительности; субъективное отношение к предметному миру. 

Художественные поиски в искусстве конца XIX-начала XX в. Отношение искусства к 

действительности: анализ и отказ от предметного мира. 

От примитивизма к абстракции. (2ч.) 

Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор.   

Советское искусство. Соцреализм. 

Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1/http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

2.http://rech.edu.ru 

3.http://som.fio.ru 

4. http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm Коллекция икон. Русская средневековая 

иконопись 

5. http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению истории искусств для 

учителя ИЗО 

6.http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох 

7.http://art-history.ru/ история искусств, начиная с первобытного человека. 

8.http://www.arthistory.ru/peredvizh.htm - история изобразительного искусства. 

9.http://rusart.nm.ru/ -художники-передвижники 

10. http://art-in-school.narod.ru/ 

11. http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 Изобразительное искусство в школ 

12. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com Портал "Сеть творческих 

учителей" 

13. http://2berega.spb.ru/club/izo/list/ 

  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6-9 классы 

 

Цели учебного курса           

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на: развитие 

основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей:  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 



Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 

школ. 

Основные разделы и темы программы:        

Знания о физической культуре (история физической культуры; основные понятия физической 

культуры; физическая культура человека); способы двигательной (физкультурной) деятельности; 

физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью; гимнастика с основами 

акробатики; легкая атлетика; спортивные игры: баскетбол, волейбол; кроссовая подготовка). 

 

Аннотация к рабочей программа по технологии для 6-8 классов 

 

Рабочая программа изучения предмета «Технология» для 6 – 8 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по предмету 

«Технология».   

Цели и задачи изучаемого предмета 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни 

в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов; 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 



3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях 

создания объектов труда; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 



6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 

исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 

ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 



В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно- 

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье 

и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, 

стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современном творчестве; 

16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Предметные результаты изучения предмета «Технология»: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 6-го по 8-й, по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 



Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии 

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка». 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6-8 классов на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования. 

Цель: 

предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека 

(«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

• обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

• инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

наличие   предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости 

и заинтересованного отношения к искусству; 

• умение   рассуждать, выдвигать   предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 



• соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

• навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

• контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

• участие   в   учебном   сотрудничестве   и   творческой   деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты 

• понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии современного социума; 

• общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.); 

• развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

• соответствующий   возрасту   уровень духовной культуры; 

• творческий подход к решению   различных   учебных и реальных жизненных проблем; 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

• усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты: 

• постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

• понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

• общее представление о природе искусств  и  специфике выразительных средств отдельных его 

видов; 

• освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих 

идей в  разных  видах искусства; 

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их 

взаимопроникновении; 

• осознанное    применение    специальной    терминологии для   обоснования   собственной   точки   

зрения   в   отношении проблем искусства; 

• опыт художественно-творческой деятельности  в  разных видах искусства; 

• участие   в   разработке   и   реализации   художественно-творческих проектов. 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1.     www.google.ru 

2.     www.rambler.ru 

3.     www.yandex.ru 

4.     www.nigma.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 


