
Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по русскому языку, 5 – 9 классы, без модуля РРЯ 

 

Рабочая  программа по русскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов (автор-

составитель В.В. Бабайцева). 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». В рабочей  программе по 

русскому языку для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования, однако содержание рабочей  программы для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В рабочей  программе обозначено целеполагание предмета  «Русский язык» на 

разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); 

на уровне учебных действий. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

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

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

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

− овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

− освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 



формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

Основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному осво

ению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во 

втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 



Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.).  

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

Место предмета «Русский язык» в  учебном плане 
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

основного общего образования в объеме  714 ч.  

В том числе:  

В 5 классе – 170 часов; 

В 6 классе – 204 часа; 

В 7 классе – 136 часов; 

В 8 классе – 102 часов; 

В 9 классе – 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по русскому языку, 5 – 9 классы, с модулем РРЯ 

 

Рабочая  программа по русскому языку для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов (автор-

составитель В.В. Бабайцева). 



Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». В рабочей  программе по русскому 

языку для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в примерных программах для начального общего 

образования, однако содержание рабочей  программы для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В рабочей  программе обозначено целеполагание предмета  «Русский язык» на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); 

на уровне учебных действий. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

Основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному осво

ению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 



язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В рабочей  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во 

втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 



строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.).  

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

Место предмета «Русский язык» в  учебном плане 
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

основного общего образования в объеме  в объеме 714 часов, в том числе:  

В 5 классе – 170 часов; 

В 6 классе – 204 часов; 

В 7 классе – 136 часов; 

В 8 классе – 102 часов; 

В 9 классе – 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по литературе, 5 – 9 классы 

 

Рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования и авторской программы по 

литературе для 5-9 классов (авторы-составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин). Данная 

авторская программа учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

литературе, опирается на концепцию систематического  и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературой к литературе 

ХХ века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных 

произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и 



развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 

грамотному читателю.   

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Общая характеристика предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». 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. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на уровне 

основного общего образования в объеме 442 ч.: 

в  5 классе  - 102 ч,  

в  6 классе -  102 ч,  

в  7 классе -   68 ч,  

в  8 классе -   68 ч,  

В 9 классе – 102 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по родному (русскому) языку, 5-9 классы 

Данная рабочая программа была составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык» и 

авторской программы О. М. Александровой «Русский родной язык». 



Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родная литература». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языку как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского 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; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

− 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 в речевом самосовершенствовании; 

− расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

пользование 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 



Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом 

особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Уровень владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по родному (русскому) языку, 9 класс 

 

Данная рабочая программа была составлена на нормативно-правовой основе 

настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык», 

которую составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577). 



Кроме того, за основу данной программы была взята авторская программа О. М. 

Александровой «Русский родной язык. Примерные рабочие программы 5-9 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций». 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родная литература». 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 

и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языку как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского 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; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- 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 в речевом самосовершенствовании; 

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

пользование 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. 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

     Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

     Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

     Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом 

особый статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Уровень владения родным русским языком влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

     Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

      В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

     Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

     Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

     Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-

научного и гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 



Программа по русскому родному языку в 9 классе составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в размере 

34 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по английскому языку, 5 – 9 классы 

 

Программа по английскому языку для основной школы разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, с учетом 

модельной региональной образовательной программы. Программа рассчитана на уровень 

основного общего образования. В программе учитываются основные положения 

программы формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский язык» 5-9 классы /авт. - сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник. 

Программа рассчитана на 510 часов из расчета 3 часа в неделю согласно учебному 

плану школы, на каждую параллель отводится 102 часа на год: 

5 класс – 102 часа; 

6 класс – 102 часа; 

7 класс – 102 часа; 

8 класс – 102 часа; 

9 класс – 102 часа. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9 классе: 
Целями реализации программы являются: 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

− создание условий для разностороннего развития личности через 

предоставление возможности индивидуального роста в разных сферах деятельности, как-

то: интеллектуальной, творческой, деятельности по установлению внутри российского и 

международного сотрудничества; 

− развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и 

способствует решению следующих задач изучения на уровне основного общего 

образования.  

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Организация преподавания английского языка с использованием 

дистанционных технологий 

Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) обучающихся и учителя, предполагающих общение с 

учениками в диалоговом режиме посредством текста, голоса и видео, а также трансляции 

экрана целесообразно использовать сервисы для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч. В качестве таких сервисов можно рассматривать Zoom, Skype, Mind. 

Для осуществления обратной связи с обучающимися во время образовательного 

процесса в дистанционном режиме рекомендуется использовать такие ресурсы и сервисы 

образовательного назначения, как АИС «Сетевой город. Образование», «Padlet» 

https://ru.padlet.com, «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/, ФИПИ 

www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, Решу ЕГЭ / Сдам ГИА https://ege.sdamgia.ru/, «Учи.ру» 

https://uchi.ru/, «Я-Класс» https://www.yaklass.ru/info/about, «Фоксфорд» https://foxford.ru/, 

https://quizlet.com/ru - интерактивные упражнения / Quizlet, https://macmillan.ru/, 

https://easyworldofenglish.com/, https://4ege.ru/, https://englishinn.ru/, British council 

https://learnenglishteens.britishcouncil/org/. 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по немецкому языку, 9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

разработана для обучающихся 9 классов (1-й год обучения) основной 

общеобразовательной школы.  Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), на основании примерной программы основного общего 

образования по второму иностранному языку, а также на  основе  авторской  программы 

курса немецкого языка как второго иностранного к УМК «Горизонты» для 5-9 классов 



общеобразовательных учреждений. М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. 

Москва, АО "Издательство "Просвещение", 2019г. 

Изучение курса ориентировано на использование основных тематических блоков 

УМК Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Горизонты» для 5-9-ых классов  

и направлено на достижение следующих целей: 

1) 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, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;  

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

3)  содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в 

области филологии; 

4)  содействие расширению кругозора и развитию толерантности;  

5)  содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению 

языковых знаний, умений и навыков. 

Уровень обучения – базовый. 

Организация преподавания немецкого языка с использованием 

дистанционных технологий 

Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) обучающихся и учителя, предполагающих общение с 

учениками в диалоговом режиме посредством текста, голоса и видео, а также трансляции 

экрана целесообразно использовать сервисы для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч. В качестве таких сервисов можно рассматривать Zoom, Skype, Mind. 

Для осуществления обратной связи с обучающимися во время образовательного 

процесса в дистанционном режиме рекомендуется использовать такие ресурсы и сервисы 

образовательного назначения, как АИС «Сетевой город. Образование», «Padlet» 

https://ru.padlet.com, «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/, ФИПИ 

www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, Решу ЕГЭ / Сдам ГИА https://ege.sdamgia.ru/, «Учи.ру» 

https://uchi.ru/, «Я-Класс» https://www.yaklass.ru/info/about, «Фоксфорд» https://foxford.ru/. 

 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по математике, 5 – 9 классы по УМК А.Г. Мерзляка 



 

Данная программа по математике для 5–9 классов составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования, 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 математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

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. 

Курс геометрии 7-9 классов является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин 

(физика, география, химия, информатика и др.). 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных 

практических и межпредметных задач. Математика входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

под редакцией  А.Г. Мерзляк. Данный УМК включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели учебного предмета 

Основными целями курса математики 5-9 классов являются:  

• Осознание значения математики  в повседневной жизни человека; 

• Формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

Место курса математики в учебном плане 

В учебном (образовательном) плане на изучение математики в 5-6 классах 

основной школы отведено 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 170 часов. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт 

вариативной части базисного плана. 

В учебном (образовательном) плане на изучение алгебры в 7-9 классах основной 

школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 

часов. Учебное время может быть увеличено до 4 часов в неделю за счёт вариативной 

части базисного плана. 

В учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 7-9 классах основной 

школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 

часов. Учебное время может быть увеличено до 3 часов в неделю за счёт вариативной 

части базисного плана. 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в классах отводится: 

В 5 классе 170ч (5ч в неделю) 



В 6 классе 170ч (5ч в неделю) 

В 7 классе 170ч (3ч алгебра, 2ч геометрия в неделю) 

В 8 классе 170ч (3ч алгебра, 2ч геометрия в неделю) 

В 9 классе 170ч (3ч алгебра, 2ч геометрия в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по математике, 5 – 9 классы по УМК Г.К. Муравина  
 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения.) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения.), Фундаментального ядра содержания общего образования 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.), примерных 

программ основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5—9 классы: проект. — М.: Просвещение, 2010. Стандарты второго 

поколения.), Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. (Программа развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. — М.: Просвещение, 2010. 

Стандарты второго поколения).  

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных 

практических и межпредметных задач. Математика входит в предметную область 

«Математика и информатика».  

Основными целями курса математики 5—9 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание 

значения математики  в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления»( Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения.) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010.№ 1897, с. 14.). 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие 

цели: развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 



— формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

— формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

— освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких 

как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета и др.; 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при её обработке; 

— овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

— формирование научного мировоззрения; 

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 

опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной 

педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели 

и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен 

овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно 

эта многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками 

трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает 

материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать 

компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе 

творческую и техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, 

они изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные пункты. 

Сначала ученики учатся составлять уравнения к текстовым задачам, а затем — решать 

уравнения и доводить решения текстовых задач до ответа. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и 

осознания каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. 

Каждое следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется 

сформированное умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм 

действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупнённая дидактическая 

единица (УДЕ) — это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных 

элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Она обладает 

качествами системности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым 

проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает совместное изучение 



взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения дидактических 

единиц весьма эффективен, например, при изучении формул сокращённого умножения, 

формул комбинаторики, прогрессий. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия 

(ООД) заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и 

средстваосуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически 

безошибочное выполнение действия внекотором диапазоне ситуаций. ООД составляется 

ученикамисовместно с учителем в ходе выполнения системы заданий.Отдельные этапы 

ООД включаются в опережающую системуупражнений, что даёт возможность 

подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики 

сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая 

интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учителя формируют у 

обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В процессе обучения 

учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В общении с 

учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются приёмы 

жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 

самоактуализации и самореализации, в результате которых формируется творчески 

позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается 

жизнестойкость, расширяются возможности и перспективы здоровой жизни, полной 

радости и творчества. 

Обучение геометрии является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, умения в применении геометрических знаний, необходимые для изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования и в повседневной жизни. Геометрия 

входит в предметную область «Математика и информатика». 

Основными целями курса математики для 5—9 классов в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования являются: 

осознание значения математики ... в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Учебник основан на авторской наглядноэмпирической концепции построения 

школьного курса геометрии. При её создании автор ставил перед собой следующие 

основные цели: 

— формирование геометрического стиля мышления; 

— освоение знаний по геометрии и овладение умением применять их при решении 

геометрических задач; 

— развитие пространственного воображения, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(2010 г.) в основе учебника лежит системнодеятельностный подход, который 

обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  овладение универсальными учебными действиями; 

-  активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; 

-  построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Изложение нового материала построено на гносеологическом подходе, когда новые 

сведения излагаются по мере возникновения потребности в них при решении задач (в 



отличие от обычно используемого при создании учебников геометрии аксиоматического 

подхода, когда сначала сообщаются все новые сведения, а потом обособленно 

отрабатываются соответствующие им упражнения). При этом материал учебника 

опирается на принцип использования задач в качестве основы для создания проблемных 

ситуаций и введения нового теоретического материала. Так, многие теоремы 

сформулированы в виде задач, которые отмечены, как важные. Автор поставил во главу 

угла умение школьников решать задачи. В учебнике выделены методы решения и 

доказательства (им посвящены целые пункты: 4.4, 4.5, 5.3, 5.4 и др.). Этим у школьников 

формируется мощная мотивация к изучению предмета. Приоритет задач, усиливающий 

практическую направленность курса, выгодно отличает данный учебник. В учебнике 

нашли отражение элементы фузионистского подхода к изучению геометрии. Так, много 

внимания уделяется развитию пространственного воображения учащихся с помощью 

решения большого числа планиметрических задач на стереометрических объектах. В 

учебнике предусмотрены две возможные образовательные траектории — для 

общеобразовательных классов и классов с углублённым изучением математики. 

Общеобразовательные классы изучают основной материал учебника и решают большую 

часть начальных и важных задач и меньшую полезных и трудных. Классы с углублённым 

изучением математики, кроме основного, изучают и дополнительный материал, а также 

больше внимания уделяют решению важных, полезных и трудных задач. Построению 

индивидуальных траекторий обучения помогают рабочие тетради и CD диски. Учебник 

имеет чёткую структуру. Каждая глава начинается с краткого вступления. Теоретический 

материал разбит на пункты, каждый из которых завершается блоком «Задачи, задания, 

вопросы». В некоторых пунктах проводится дополнительное деление на тематические 

статьи. Теоремами названы только важные с точки зрения применения утверждения, все 

они имеют кроме порядковых номеров ещё и названия, отражающие их смысл и 

облегчающие ученикам их использование в рассуждениях. В объяснительный материал 

включены исторические сведения и другие важные отступления, которые помогают 

лучше раскрыть основное содержание и привлечь внимание школьников (например, 

статьи «Лобачевский и история открытия неевклидовой геометрии», «Доказательства в 

геометрии»). По мере накопления фактов организовано повторение базового материала 

путём возврата к ранее изложенному, но уже на новом уровне. Так, с позиции нового 

содержания можно получить ещё одно доказательство ранее изученной теоремы, сделать 

новые важные выводы (например, теорема о высоте треугольника в пунктах 5.4 и 8.1). 

Учебник нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы по 

геометрии. Чтобы поддержать, углубить и расширить естественный интерес обучающихся 

к геометрии, автор учебника выстроил изложение материала на основе разработанной им 

системы упражнений, с которыми школьники сталкиваются как в учебной деятельности, 

так и в повседневной жизни. Включено большое число практических задач — это 

определение форм реальных предметов, изготовление прямоугольной рамки для картины, 

построение прямой и прямого угла на местности, установление места колодца, 

равноудалённого от трёх домов, определение высоты дерева, расстояния до недоступной 

точки и др. 

Повышению интереса к предмету способствуют наглядно эмпирическое 

построение курса, что позволяет с самого начала изучения геометрии решать 

содержательные, интересные и красивые задачи, которых в учебнике достаточно много. 

Вместе с тем такой подход облегчает знакомство с историей развития предмета. Работа с 

учебником способствует овладению основными универсальными учебными действиями: 

умению пользоваться чертёжными и измерительными инструментами, предметным 

указателем, CD диском к учебнику, делать рисунки к задачам, контролировать свой 

уровень усвоения знаний как с помощью маркировки задач (н — начальные, в — важные, 

п — полезные, т — трудные), так и раздела «Проверь свои знания». Предлагаемые 



вопросы, практические задания и задачи разнообразны и интересны, во многих случаях 

для их решения требуется не только и не столько знание теории, сколько умение 

фантазировать, наблюдать и делать выводы. В процессе изучения геометрии ученики 

классифицируют геометрические фигуры, учатся устанавливать причинноследственные 

связи, в частности при знакомстве с формулировками заданий на доказательство, 

использующих связки «если, то», строить логические умозаключения при решении задач 

на вычисления и доказательства. Повышение доступности материала учебника 

достигается благодаря систематическому использованию принципа наглядности, в 

частности, с помощью большого количества содержательных иллюстраций и включения в 

систему упражнений более простых задач. Этой же цели служит использование 

материалов CD дисков и рабочих тетрадей. То, что в учебниках все теоретические 

положения возникают из понятных и доступных задач или наблюдений учащихся, также 

способствует доступности 

Общая характеристика учебного предмета 

Курсы математики для 5—6 классов и алгебры для 7— 9 классов складываются из 

следующих содержательных компонентов: арифметики, алгебры, элементов 

комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики. 

В 5—6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии, в 7—9 классах — алгебре и элементам 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале. 

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: арифметика, 

алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и множества, математика в 

историческом развитии(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 

классы. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)). 

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических 

навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

изучением натуральных, целых, рациональных и иррациональных чисел, формированием 

представлений о действительных числах. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Основным понятием алгебры 

является «рациональное выражение». 

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует 

освоению символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности —умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 



простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 

осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению 

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой 

культуре, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не 

контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной материал всех 

разделов курса. 

В курсе геометрии условно выделяют следующие содержательные линии: 

наглядная геометрия, геометрические фигуры, измерение геометрических величин, 

координаты, векторы, логика и множества, геометрия в историческом развитии. В разделе 

«Наглядная геометрия» основное внимание уделяется геометрическим фигурам на 

плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур и 

симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических фигурах, 

умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к изучению 

систематического курса геометрии в 7 классе. При изучении этого курса ученики также 

будут использовать наблюдение, конструирование, геометрический эксперимент. Раздел 

«Геометрические фигуры» призван формировать знания о геометрических фигурах как 

важнейших математических моделях для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур вносит важный вклад в формирование 

логического мышления учащихся  за счёт применения индуктивных и дедуктивных 

рассуждений. Решение задач вычислительного характера развивает алгоритмический 

стиль мышления, работа с бумагой развивает конструкторские умения и др. Раздел 

«Измерение геометрических величин» приучает работать с приборами для измерения, 

пользоваться формулами для вычислений. Материал, относящийся к содержательным 

линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени носит межпредметный 

характер, так как применяется в разных разделах математики и при изучении смежных 

предметов. Материал линии «Логика и множества» изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса и нацелен на математическое развитие учащихся, 

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

речи. Линия «Геометрия в историческом развитии» проходит практически через все темы 

курса и предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для создания культурноисторической среды обучения. На 

изучение этого раздела дополнительно время не выделяется, усвоение его не 

контролируется, но содержание материала вплетается в основной материал всех разделов 

курса. 

В учебном плане на изучение математики в 5—6 классах отводится 5 ч в неделю в 

течение двух лет, всего 350 уроков. На изучение алгебры в 7—9 классах основной школы 

выделяется 3 ч в неделю в течение трёх лет обучения, всего 315 уроков. На изучение 

геометрии в 7—9 классах основной школы выделяется 2 ч в неделю в течение трёх лет 

обучения, всего 210 уроков. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по информатике, 5 – 9 классы  
 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) на основе основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

При изучении предмета «Информатика» учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации. 

Цели изучения информатики в основной школе: 
˗  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

˗  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

˗  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 



из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

˗  формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

˗  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-

методический комплекс: 

˗  Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

˗  Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

˗  Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

˗  Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

˗  Информатика: учебник для 9 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

˗  Информатика: методическое пособие для 5 – 6 классов/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

˗  Информатика. Программа для основной школы: 5-6. 7-9 классы/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

˗  Информатика. 7–9 классы: методическое пособие (электронное издание)/Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС СОО) для образовательных учреждений РФ в качестве 

основного варианта изучения информатики в основной школе рассматривается  изучение 

информатики в 7 – 9 классах с общим количеством часов – 105. Из них на инвариантную 

часть отводится 78 часов учебного времени, остальные 27 часов отводятся на реализацию 

авторских программ.  

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 

возможно увеличение количества часов до 175 с целью выстраивания непрерывного курса 

информатики в 5 – 9 классах. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» на изучение 

информатики в 5, 6, 7, 9 классах отводится 34 часа в год по 1 часу в неделю, в 8 классе – 

68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Общее количество часов составляет – 

204 часа. Дополнительные часы в 8 классе выделены школой для обстоятельного изучения 

наиболее трудоемких тем. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по предмету «История России. Всеобщая история», 5 – 9 классы  
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования,  в соответствии с требованиями Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного 

стандарта и ориентирована на работу с предметной линией учебников «История России» 



под редакцией А.В.Торкунова и предметной линией учебников «Всеобщая история» В.И. 

Уколовой, А.А. Данилова, Л.С, Белоусова. 

  Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

 Программа по истории определяет  обязательную часть учебного курса для 5—9 

классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: 

«История древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового 

времени» (7—9 классы, определяет последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов 

истории 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет 

важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

   Задачи изучения истории в школе: 

� формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

� овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

� 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 



о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в    разных    

социальных, национально - культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.  

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он   сочетает историю Российского государства и  населяющих  его  народов,  

историю  регионов  и  локальную  историю. Такой подход   способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

раскрывая подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной  многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим в программе расширен объем учебного материала по истории народов 

России, делается акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических других связей между народами.   

Одной из   главных   задач   школьного   курса   истории   является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства  гражданского общества, формирования правового  сознания. 



  Уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного  

самоуправления  (общинное  самоуправление, земские  соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России.   Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д., неразрывную связь российской и мировой культуры. 

У учащихся формируется  представление о процессе исторического развития как 

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические 

или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  

предложена модель, при которой изучение истории  строится по линейной системе с 5 

по 10 классы. 

За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так 

и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

� эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

� формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

� образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

� история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

� становление религиозных  учений и мировоззренческих систем. научного 

знания, духовной и художественной культуры;   

� вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

� развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Изучение предмета   «История»   как   части   предметной   области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

Место учебного предмета в  учебном плане 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часов, в 5- 9 классах по 2 часа в 

неделю всего 34 недели в году для каждого класса. 



В соответствии с учебным планом предмету истории предшествует предмет  

«Окружающий мир», который включает некоторые знания по истории. В свою очередь, 

содержание курса истории основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного образования, служит основой для профильной дифференциации. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе 

раздельно, на практике изучаются синхронно – параллельно,  с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Данная возможность была использована при 

составлении Рабочей программы. В 9 классе на основе интеграции изучаются  тема 

«Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.» в курсе всеобщей 

истории и темы «Александровская эпоха: государственный либерализм» и 

«Отечественная война 1812 г.» в курсе истории России. 

Учебный курс по истории России предусматривает включение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Южного Урала. Региональный материал 

включен в курс либо в виде отдельных уроков или отдельными вопросами по ходу урока. 

    Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

     В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Классы  Всеобщая история История Россия 

5 класс История древнего мира 

Первобытность. 

Древний Восток. 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 

6 класс История средних веков.  

VI – XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки 

От Древней Руси к Российскому 

государству. VIII – XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XII в. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII – XV 

вв. 

Культурное строительство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

История и культура народов Южного 

Урала в средние века (НРЭО) 

7 класс История нового времени.  XVI – 

XVII вв.: от абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Россия в XVI – XVII веках: от великого 

княжества к царству 

Россия в XVI веке 

Смута в России 



Европа в конце XV – начале XVII 

вв. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII – XVIII 

вв. 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Южный Урал в XVI–XVII вв. (НРЭО) 

8 класс История нового времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

Россия в конце XVII – XVIII веках: от 

царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790-гг. правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Южный Урал в XVIII в. (НРЭО) 

9 класс История нового времени. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине XIX 

века. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй  половине XIX 

века. 

Экономическое и социально – 

политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX 

в. 

Мир в 1900 – 1914 гг. 

Российская империя в XIX – начале 

XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801 -1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале XX в. 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. 

Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 



«Серебряный век» российской культуры 

Южный Урал в XIX – начале XX века 

(НРЭО) 

 

Электронное обучение и образовательные технологии. 

Организация преподавания истории в школе дополняется электронным обучением 

с помощью дистанционных образовательных технологий широко предлагаемых 

различными интернет-платформами.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий, технических средств, а так же информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников, предполагающих общение с учениками в диалоговом режиме с помощью 

текста, голоса и видео, а так же трансляции экрана целесообразно использовать сервисы 

для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. В качестве таких сервисов можно 

рассматривать ZOOM, Skype, Mind и им подобные. 

В качестве сервиса для организации проведения контрольно-измерительных 

удобно использовать Google Forms (Гугл-формы), в котором можно создавать, 

редактировать, хранить и автоматически проверять проверочные работы. Сервис удобен 

тем, что позволяет подключиться к нему любому, у кого есть смартфон на операционной 

системе Андроид, поскольку этот сервис установлен по умолчанию. Работать с сервисом 

можно и в мобильном варианте.  

ZOOM - сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Бесплатная 

учётная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут. 

Подключиться к конференции может любой, кто имеет ссылку на конференцию. Сервис 

удобен тем, что можно пользоваться с мобильного или планшета.  

YouTube позволяет просматривать видеоинформацию подходящую для задач 

педагога или выкладывать собственные видеоролики, просмотреть которые может как 

любой желающий, если видео открыто, так и строго по ссылке. 

Общая подготовка сценария для электронного занятия предполагает следующий 

алгоритм действий педагога: 

- определение платформы для размещения материалов; 

 - отбор содержательного контента (запись видео-лекции, презентационные 

материалы, ссылки на внешние ресурсы с содержанием по теме); 

 - определение формата самостоятельной работы обучающихся с саморефлексией; 

 - отбор онлайн-сервисов и инструментов для организации фиксации результатов 

учебной деятельности (текущий контроль, аттестация по теме и др.); 

 - организация обратной связи. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по предмету «Обществознание», 6 – 9 классы  

 



Аннотация к рабочей программе по Основам духовно - нравственной 

культуры народов России, 5 класс 

 

Данная рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования,  программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — 

М.: Вентана-Граф, 2018 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

Представленная рабочая программа соответствует авторской программе основного 

общего образования по ОДНКНР под ред. Н.Ф. Виноградовой.  Срок реализации 

программы учебного предмета «ОДНКНР» 5 класс - один учебный год (34 часов, 1 час в 

неделю).  

Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

– приобщение обучающихся  к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

1. Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы; 

2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной; 

3. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным 

и религиозным традициям своего и других народов России, уважительное отношение к 

людям другой культуры; 

4. Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках 

информации, её отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по географии, 5 – 9 классы  

 

Рабочая программа по географии для 5-9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по географии и авторской 

программы Домагацких Е.М.  – М.: «Русское слово», 2015. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. 



Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными 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; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

УМК по географии 

Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2016. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2017. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2018. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 2018. 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких 

"География.Введение в географию" 5 класс - - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких 

"География. начальный курс" 6 класс - - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2016. 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 1. / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО « «Русское слово », 2017. – 104 с. 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 2. / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «Русское слово», 2017. – 136 с. 

Географический атлас. 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» 

в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 



обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

создание в процессе изучения предмета условий для: 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две 

части: 

1. 5–7-й классы, «География Земли»;  2. 8–9-й классы, «География России», – в 

каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного 

образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

В 5-м классе в курсе под названием «География. Введение в географию» 

школьники знакомятся с основами астрономии, которые значимы для географии, с 

планами и картами и с компонентами природы нашей планеты. Этот курс призван помочь 

школьникам понять мир Земли, его уникальность и богатство, связь с возникновением и 

развитием Вселенной. 

В 6-м классе в данном школьном курсе географии – «География. Начальный курс»» 

дети знакомятся с оболочками Земли, их образованием и основными свойствами, 

расширяют умения работать с картой и другими источниками информации. Главная цель 

курса – формирование современной географической картины мира и географического 

мышления. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го 

классов – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с элементами 



новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира. 

Внимание пятиклассников обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО 

такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свойствами обладает?» и «Где 

ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким 

строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое 

ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо 

знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные 

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и 

антропогенных географических объектов и процессов. 

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных интересов 

школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 

также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных 

географических идей и географических открытий ведётся от древних греков, когда 

впервые были введены в географическую науку такие понятия, как «атмосфера», 

«гидросфера», «литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а также сама планета 

Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их вещества. 

Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в 

самых общих чертах рассмотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором 

современные дети уже знают (звёздное вещество, лазер, не говоря уже о молниях и 

полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о гидросфере) в особый раздел 

вынесены сведения о твёрдой (кристаллической) воде. 

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка 

его содержания опирается на лучшие традиции школьного страноведения, заложенные на 

рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и расширение 

страноведческой основы школьной географии призвано служить укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, 

развитию у школьников интереса к изучению географии. 

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, 

позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Отбор изучаемых в курсе стран  проведен не только исходя из их роли в развитии 

мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с учетом степени 

отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом 



специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных 

стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей взаимодействия 

человека и природы. 

В курсе «География. Материк и океаны»,  основное внимание направлено на 

рассмотрение ключевых особенностей территории (природы и населения материков, 

природы океанов и хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – 

отдельных стран (обеспеченность их природными ресурсами, особенность 

природопользования, этнокультурные особенности населения, основные виды 

хозяйственной деятельности, экологические проблемы). 

В структурном отношении курс состоит из введения и трех разделов: «Планета, на 

которой мы живем», «Материки планеты Земля», «Взаимоотношения природы и 

человека». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный 

подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых 

социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две 

взаимосвязанные части: «Природа России» (8-й класс) и «Население и хозяйство России» 

(9-й класс). 

В 8-м классе учащиеся изучают разделы «Географическая карта и источники 

географической информации», «Россия на карте мира», «История изучения территории 

России»,»Геологическое строение и рельеф», «Климат России», «Гидрография России», 

«Почвы России», «Растительный и животный мир России», «Природные зоны России», 

«Крупные природные районы России», «Природа и человек».    В 9-м классе изучают 

введение и следующие темы: «Россия на карте», «Природа и человек», «Население 

России», «Отрасли хозяйства России», «Природно-хозяйственная характеристика России» 

и заключение. 

Описание места учебного предмета «География» в учебном плане. 
География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения – 272 часа, из них по 34 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, 70 

часов (2 раза в неделю) в 7 и 8 классах,  68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе. 

 В соответствии с учебным планом курса географии на уровне основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к 

курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по физике, 7– 9 классы  

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

примерной рабочей программы по физике и с учетом модульной региональной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 

Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 224. 

2. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 

Пёрышкин.- М. Дрофа, 2017. - 238. 



3. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. 

Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 319. 

4. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. 

– 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.-269. 

(серия «Учебно-методический комплект»)  

5. Физика. Дидактические материалы. 7-9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7-9 классов 

в течение 3 лет обучения (в том числе в 7 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю, в 8 классе - 68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе – 102 

учебных часа из расчета 3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естествознание» в 

обязательную часть учебного плана учреждения.  

Целями обучения физики в общем образовании являются: 

• формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;4 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результат изучения основ 

• строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование умений объяснять явления с использованием физических 

• знаний и научных доказательств; 

• формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения учебного предмета «Физика». 

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

• тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, первоначальных 

сведений о строении Вселенной; 

• описание и объяснение явлений с использованием полученных знаний; 

• освоение решения простейших расчётных задач, требующих создания и 

• использования физических моделей, творческих и практик ориентированных 

задач; 

• приобретение умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

• включая информацию о современных достижениях физики; анализ и 

критическое оценивание информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

• физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по химии, 7– 9 классы  

 

Рабочая программа по химии для 7-9 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования по 

химии, программой для общеобразовательных учреждений автора-составителя  О. С. 

Габриеляна. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом для базового уровня, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов химии с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цель учебного предмета 
Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи учебного предмета 



Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

Воспитательные:  

- формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностнодеятельного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Программа рассчитана на изучение базового курса химии учащимися 7-9 классов в 

течение 3 лет обучения (в том числе в 7 классе в качестве предпрофильной подготовки - 

34 учебных часа из расчета 1 час в неделю, в 8 классе - 68 учебных часа из расчета 2 часа в 

неделю и в 9 классе – 68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по биологии, 5-9 классы  

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования, 

примерной программой для общеобразовательных учреждений по биологии к 

комплекту учебников серии «Линия жизни», созданных под руководством В. В. 

Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2011. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 



   Основными целями изучения биологии в основной школеявляются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и не наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения составляет 274 часа, из них 34 часов в год (1 час в неделю) в 5 и 6 

классах , 70 часов (2 часа в неделю) в 7- 9 классах. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по музыке, 5-8 классы  

 

Данная  учебная программа по  музыке для  5-8  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской 



программы  «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-8 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Цели общего музыкального 

образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. 

В период дистанционного обучения рекомендуется использовать курсы 

просветительского интернет-портала «Arzamas.academi» (https://arzamas.academi/courses). 

Широкие возможности представлены на сайте «Инфоурок» (на данном ресурсе 

размещены видеоуроки по музыке). 

Согласно учебного плана МБОУ «СОШ № 99 города Челябинска» предмет 

«Музыка» изучается в 5-8  классах в объеме  136 часов за курс обучения, 1 час в неделю, 

34 часов в год. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по изобразительному искусству, 5-7 классы  

 

Программа «Изобразительное искусство. 5-7 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

На изучение предмета в 5-7 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных 

часов в год (1 час в неделю). Всего 102 часа. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7 класса 

разработана на основе программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : 

учеб.пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 5е издание — М. : Просвещение, 2016; 

Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Челябинская 

область. 5-7 классы: методическое пособие для учителей общеобразовательных 

организаций по проектированию учебных предметов с учётом национальных 

региональных и этнокультурных особенностей территории/под ред. В.М.Кузнецова-

Челябинск: ЧИППКРО, 2016. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по физической культуре, 5-9 класс 

 

 Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по физической культуре/ сост. 

Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного 

учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 

«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 



целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура»  входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обязательной части  

учебного плана. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю; 5- 9 классы – 68 часов в 

год.  Общий объем за 5 лет обучения составляет 340 часов. 

При организации дистанционного образования мы используем возможности 

«Российской электронной школы»https//resh.edu.ru/ru/. 

При разработке рабочей программы по предмету "Физическая культура" учитывались 

национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по основам безопасности жизнедеятельности, 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) (приказ 

МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897); Фундаментального ядра содержания общего 

образования; Примерной программы по Основам безопасности жизнедеятельности, 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)», «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690),  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

среды», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной безопасности», и 

постановлений правительства РФ от 16 января 1995года №43 «О  федеральной целевой 

программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях» и от 24 июня 1995года №738 «О порядке подготовки населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций».   

Программа по основам  безопасности жизнедеятельности для основного общего  

образования (8-9 класс) составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и реализации учебной программы 

по предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС, приказ 

№110.1 от 01.09.2013 года 

  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  разработана на 

основании положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей 

программы по предметам в соответствии ФГОС на уровень среднего общего образования, 

на основе УМК по основам безопасности жизнедеятельности для 8, 9 класса авторов 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 

8 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 

9 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 



На изучение предмета в 8-9 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных 

часов в год (1 час в неделю). Всего 68 часов. 

В предмете ОБЖ  большой потенциал для развития представлений, умений, 

навыков и способов деятельности, обеспечивающей социально приемлемый уровень 

безопасности при взаимодействии людей между собой и окружающей средой. Главной 

целью обучения основам безопасности жизнедеятельности считаю создание условий для 

развития личности - ориентированной на самореализацию и способной защищать свои 

жизненно важные интересы от внешних и внутренних угроз. Самореализация - желание 

человека реализовать свои способности и таланты, стремление проявить себя в обществе, 

отразив свои положительные стороны.  

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по технологии, 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология». Уровень образования: 

основной общий. Класс: 5-8 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 1. Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 с последующими редакциями 3. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15), утвержденная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. -авторские программы: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. – 5-

9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 2018. Данная рабочая программа, ориентирована на 

работу с учебниками Технология. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. 

В.М. Казакевича. - М.: Просвещение, 2019.  Технология. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. В.М. Казакевича. - М.: Просвещение, 2019. Технология. 7 кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций / под ред. В.М. Казакевича. - М.: Просвещение, 2019.  

Технология. 8-9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. В.М. Казакевича. - 

М.: Просвещение, 2019.  

Учебный предмет «Технология»  входит в предметную область обязательной части  

учебного плана. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю; 5- 7 классы  - 68 часов в 

год. 8 классы  один час в неделю, 34 часа в год,  Общий объем  за 4  года обучения составляет 

238 часа. 

Целью художественного воспитания и обучения является формирование у 

учащихся преимущественно трудовых умений применительно к главным отраслям 

производства.  

• Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

• Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 



• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

• Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

• Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

• Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере. 

• Формирование информационной основы и персонального опыта,  

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего  

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

• Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

• Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

• Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий; 

• Воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 

общения; 

• Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации; 

• Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Овладение 

¬ Навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

¬Навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 



¬Умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

¬ Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдение культуры труда; 

¬ Навыками организации рабочего места. 

- Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств 

личности; интереса к художественному искусству своего народа и других народов мира. 

Предметные результаты отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по технологии, 5-8 класс 

 

Рабочая программа по технологии для 5-9-х классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования в 

новой редакции, примерной программой основного общего образования по технологии и 

программой А.Т. Тищенко (Тищенко, А. Т. Технология: рабочая программа: 5-9 классы / 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.:Вентана-Граф, 2017. — 158 с.).  

Программа реализуется в предметной линии учебников «Технология» для 5-9-х 

классов, которые подготовлены авторским коллективом А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из 

областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она 

направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих 

потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» 

происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном 

производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель 

— способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 



результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. 

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организации 

собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией.  Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает 

на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий 

и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 

классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 



степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

− с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

− с проектной деятельностью; 

− с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных 

временных периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающихся, актуального на момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

− формирование технологической культуры и культуры труда; 

− формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

− адаптивность к изменению технологического уклада; 

− осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

− овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

− овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

− применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к 

их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

− формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез); 

− формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

 


