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Аннотации к рабочим программам по предметам. 5-9 кл. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9-х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

предметной линии учебников под ред. В.В.Бабайцевой, рекомендованных МОН РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования:   

УМК 

         Учебники: Русский язык  для 5 кл. общеобразовательной школы авторы: А.Ю.Купалова, 

А.П.Еремеева и др.  М.: Дрофа; Е.И.Никитина Русская речь. М.: Дрофа;В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова. Теория 5-9 кл. М.: Дрофа; 

Русский язык для 6 кл. классов общеобразовательной школы авторов: Г.К.Лидман-Орлова, 

С.Н.Пименова и др. М.: Дрофа;. Е.И.Никитина Русская речь. М.: Дрофа; 

         Русский язык  для 7 кл. общеобразовательной школы авторы:С.Н.Пименова, А.П.Еремеева и др. 

М.: Дрофа; Е.И.Никитина Русская речь. М.: Дрофа; 

Русский язык  для 8 кл. общеобразовательной школы авторы: Ю.С.Пичугов,А.П.Еремеева и 

др. М.: Дрофа; Е.И.Никитина Русская речь. М.: Дрофа; 

Русский язык  для 9 кл. общеобразовательной школы авторы: Ю.С.Пичугов,А.П.Еремеева и 

др. М.: Дрофа; Е.И.Никитина Русская речь. М.: Дрофа. 

 

 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 

предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира;  

– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

– формирование коммуникативной компетенции.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

– 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.  

Результаты изучения предмета «Русский язык» в 5 – 9  классах 

 

 Личностные результаты:  

Смысловое чтение и письмо: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 овладение достаточным объемом словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

       1) владение всеми видами речевой деятельности: 

       ЧТЕНИЕ  И АУДИРОВАНИЕ: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую информацию в тексте); 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 



 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

       ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе – 175 ч., в 6 классе – 210 ч., 

в 7 классе – 140 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 105 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9 -х классов.  



Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, принадлежащих 

УМК  Литература. 5 – 9 классы» (авторы:В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. 

Збарский, В. П. Полухина), рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования:   

Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. и др.  

Литература. В 2-х частях 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

продолжаетсяработа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

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

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 



выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 

7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для основной школы предназначена для учащихся 

5-9 -х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего к 

предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы, рекомендованных МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 

учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования:  Учебники:  «Английский в фокусе» 

для 5 класса, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012.   

«Английский в фокусе» для 6 класса, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

«Английский в фокусе» для 7 класса, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012.   

«Английский в фокусе» для 8 класса, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

«Английский в фокусе» для 9 класса, Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 



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

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5 

классах; формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит с 5 по 9 класс по 105 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по предмету «Математика» для основной школы предназначена для 

учащихся 5-9 -х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план принадлежит системе учебников по математике, 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:   

         Учебники:  

   -Зубарева И.И., Мордкович А.Г. и др. Математика. 5 кл. - М.: Мнемозина,  

   -Зубарева И.И., Мордкович А.Г. и др. Математика. 6 кл. - М.: Мнемозина           

   -Мордкович А.Г. Часть 1. Алгебра. 7кл. - М.: Мнемозина; Мордкович А.Г., Александрова   Л.А. и 

др. Часть 2. Алгебра. 7кл. - М.: Мнемозина;  

   -Мордкович А.Г. Часть 1. Алгебра. 8кл. - М.: Мнемозина; Мордкович А.Г., Александрова Л.А. и др. 

Часть 2. Алгебра. 8кл. - М.: Мнемозина;  

   -Мордкович А.Г. Часть 1. Алгебра. 9кл. - М.: Мнемозина; Мордкович А.Г., Александрова Л.А. и др. 

Часть 2. Алгебра. 9кл. - М.: Мнемозина. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по математике являются: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными результатами освоения программы по математике являются: 

Результаты освоения предмета «Математика»:  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты школы по математике выражаются в следующем: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 



• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, нера-

венств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.  Учебное время может 

быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счѐт вариативной части Базисного плана. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

   Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории и истории России в 5 – 9 

классах общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего 

образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра. 

   Программа реализует три основные функции: 

- информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а 

также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных 

явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей 



истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей 

элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, принадлежащих 

линии учебников по Всеобщей истории, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  

Всеобщая история. История 

Средних веков 6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

Нового времени.1800-1900 8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс 9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 

6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 

7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 

8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

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

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

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

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Содержание программы в V-IX классах реализуется в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает следующее 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных 

тематических блоков. 

 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

5-й 68 ч - 68 ч 

6-й 68 ч 40 ч 28 ч 

7-й 68 ч 40 ч 28 ч 

8-й 68 ч 40 ч 28 ч 

9-й 102 ч 68 ч 34 ч 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию  для основной школы предназначена для учащихся 5-

9 -х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 



Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, принадлежащего 

предметной линии учебников Боголюбова Л. Н,рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования:   

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, 

который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в 

основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в 

начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 



 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Обществознание  в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Аннотации к рабочей программе по географии для 5-9 классов 

 

Рабочая программа  по географии для основной школы предназначена для учащихся 5-9 -х 

классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование линии учебников Домогацких 

Е.М., рекомендованной МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования:   



Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в географию 5 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 
6 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч. 
7 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 
8 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.,  

Клюев Н.Н. 

География 

9 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, помогающие школьникам 

познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения 

территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках 

и океанах нашей планеты. 

          В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 

понятиями закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы. 

Происходящие в литосфере. Атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли. 

         Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и 

формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее 

территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая 

наполнена новым содержанием. В курсе прослеживаются две основные линии: «Планета, на которой 

мы живѐм» и «Материки планетыЗемля» 

          Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса 

знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с положением 

территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории страны, с 

особенностями  природы, с крупными природными районами. 

           В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с  развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства страны. Разделы курса раскрывают специфику 

географического положения нашей страны, взаимодействие природы и общества, специфику 

населения, отраслевую структуру хозяйства страны, особенности крупных природно-хозяйственных 

районов. 

Целями изучения географии в основной школе являются 

 формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 272, из них по 34ч. (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68ч. (2 ч в неделю) в 7,8,9 классах. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа биологии  для основной школы предназначена для учащихся 5-9 -х 

классов. 

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

(системе учебников, линии учебников, УМК) Н. И. Сонин, А. А. Плешаков А.А. Биология. Введение 

в биологию. 5 класс – М.: Дрофа, 2013 (№ 1025 в Федеральном перечне, приложение № 1), 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования: 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология 5 ООО "ДРОФА" 

Сонин Н.И. Биология 6 ООО "ДРОФА" 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 ООО "ДРОФА" 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 ООО "ДРОФА" 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,  

Агафонова И.Б. и др.  

Биология 
9 

ООО "ДРОФА" 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

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.  

Рабочая  программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 



 • многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях 

и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся 

с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не 

должно механически дублировать содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 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 миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 • ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе. 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, 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 живой природы. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число учебных часов за период 

обучения с 5 по 9 класс составляет 280 часов (в 5, 6 классах - по 35 часов в год, в 7,8,9 классах – по 

70 часов в год). 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для учащихся 

5-7-х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

предметной линии учебников Усачѐвой В.О., Школяр Л.В.,рекомендованных МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 

учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования:   

 Учебники:  

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 5 кл. – Баллас 

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 6-7 кл. – М.: Баллас 

Методическая литература: 

           Рабочая программа по музыке. Авторы: В.О.Усачева, Л.В.Школяр. –М.: Баласс 

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном этапе 

модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству, а 

значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является особенной, 

специальной задачей. В пору настойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых 



поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства уважения к 

национальным традициям и чувства ответственности за сохранение классического искусства ее 

решение поможет в освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую 

культуру. 

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие 

творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования 

его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого необходимо решение 

таких задач, как развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; воспитание художественного 

мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности 

противоречий; освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира; изучение музыки как вида искусства в 

многообразии форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов 

исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке; развитие художественных умений и навыков, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой индивидуальности, 

проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, 

выражении музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

Требования к результатам обучения музыке 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный 

метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с 

индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. 

Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по 

освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; формирование 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с музыкальным искусством своего 

народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; овладение 

художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 

через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с музыкальным 

своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» музыкальной 

культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами 

развития национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в 

диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства музыкальной 

выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных 

(они заложены в самом существе музыкального искусства как универсального коммуникативного 

средства и реализуются в совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом 

исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 



 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление 

творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений 

музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем воздействии 

музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфическойдля данной предметнойобласти 

деятельности пополучениюнового знания,его 

преобразованиюиприменению,атакжесистемаосновополагающих 

элементовнаучногознания,лежащаявоснове современнойнаучной картинымира, включены в 

конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 

с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений общего образования отводит на 

изучение предмета музыка в 5-7 классах не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  для основной школы 

предназначена для учащихся 5-7 -х классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

предметной линии учебников Б.М.Неменского, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, 



содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования:   

         Учебники:   

Н.А Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского; 

 Л.А.Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского; 

А.С.Питерских, Г.У.Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского; 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 

эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Оно направлено 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления. Совместно с предметами 

учебной программы, изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления 

растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Цель курса: 

 развитие визуально-пространственного мышления обучающихся, как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуре. 

Задачи курса: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально- пространственной формы; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Развитие творческого опыта, определяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном 

искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды; 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 



В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 

классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Введение 

Рабочая программа по технологии  для основной школы предназначена для учащихся 5-8-х 

классов.  

Программа 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 основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего системе 

учебников, линии учебников И.А.Сасовой, рекомендованные МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год и, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования:     

Учебники: 
Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. и др.; под ред. Сасовой И.А. Технология. 5 кл. – М.:Вентана-

Граф 

Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И.; под ред. Сасовой И.А. Технология. Технологии ведения 

дома. 6 кл. – М.: Вентана-Граф 

Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б.; под ред. Сасовой И.А. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 кл. – М.: Вентана-Граф 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках направлений: 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии, технологии животноводства). 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает 170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В 

том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в 

неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 

времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное 

образование во второй половине дня. 

 

Аннотация на программу по физической культуре для 5 – 9  классов 



при 3-х урочных занятиях в неделю на 2014 – 2015 учебный год 

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. М.: 

«Просвещение»  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в неделю  основного общего и среднего 

(полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в 

зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей 

материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть физической 

культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной 

базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных 

на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 



лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем.  

     

 

 

 


