
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 

для 5-6 классов 

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет: Математика 

Базовой уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года 

№ 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Математика» для 5 – 6 классов, авторы С.М. 

Никольского и др.;  

Выбор данных и учебно-методических комплексов обусловлен преемственностью целей 

образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках 

математики 1 – 4 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, необходимые 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

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

следующих целей: 

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 

умственному 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 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 



и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создания культурно-исторической среды обучения.  

Задачами изучения курса математики в 5–6 классах являются: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические  действия  над  числами, 

переводить  практические задачи  на язык  математики,  подготовка  учащихся  к  изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра» 

для 7-9 классов 

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет: Алгебра 

Базовый уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года 

№ 1/15); 



- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Алгебра» для 7 – 9 классов, авторы 

С. М. Никольского и др.; 

Выбор данных учебно-методических комплексов обусловлен преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и 

опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики 5-6 

классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, необходимые 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

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

следующих целей: 

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 

умственному 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 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создания культурно-исторической среды обучения.  

Задачами изучения курса алгебры в 7–9 классах являются: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 



 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Геометрия» 

для 7-9 классов 

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет: Геометрия 

Базовый уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года 

№ 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» для 7 – 9 классов, авторы Л. С. 

Атанасяна и др.  

Выбор данных и учебно-методических комплексов обусловлен преемственностью целей 

образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках 

математики 5-6 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, необходимые 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 



знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

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

следующих целей: 

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 

умственному 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 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создания культурно-исторической среды обучения.  

Задачами изучения курса геометрии в 7–9 классах являются: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования составлена на 

основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 

действующей редакции); 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  организаций (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) 

– М.: Просвещение, 2013. 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по русскому языку. 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы  являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература» 

для 5-9 классов 

Данная рабочая программа по предмету «Литература» для 5-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на основе авторской программы «Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т 

о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 

2014. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

         Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 



необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается на- ми не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

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. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, постановке 

проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих 

установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных направлений 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» 

для 7-9 классов 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644) и на основе авторской программы 

курса информатики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Босовой Л.Л. (Информатика. 

Программы для общеобразовательных организаций: 2–11 классы. Учебное издание / Автор-

составитель: М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-576 с. табл.) авторской 

программы курса информатики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой (М: 



БИНОМ, 2013 г.). 

Изучение информатики в 7-9 классах на ступени основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной 

картины мира. 

Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ. 

Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества. 

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать 

понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях. 

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в 

учебной и практической деятельности. 

Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классах средней 

общеобразовательной школы по учебникам:  

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2017 

2. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2017 

3. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2017 

Входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая программа 

рассчитана на 102 часов преподавания информатики в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю:  

7 класс – 34 часов; 8 класс – 34 часов; 9 класс – 34 часа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Немецкий язык» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» основного общего образования составлена 

на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по немецкому языку Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 

классы. Предметная линия учебников И. Л. БИМ : пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ И. Л. Бим, Л. В. Садомова. – М. : Просвещение, 2011.-125с. 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по немецкому языку. 

  Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

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 здорового 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. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (стандарты второго поколения) и 

авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь 

объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 

процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 



страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 

учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в 

процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 

научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях 

работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального 

самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически 

оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного 

общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и 

принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается 

широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском 

языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает 

овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как 

членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 



—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, 

обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, 

более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. 

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более 

глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 

чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и приведение их в 

соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским 

языковым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК для 

5—9 классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644). Рабочая программа в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-

1334 

     Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по  всеобщей истории составлена на основе  Примерной 

программы основного общего образования по истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и 

предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный 

перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 



-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс.- М. 

"Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

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.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 

гг., названы следующие 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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной территории 

и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 



 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе  

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



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

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

экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«География» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена на 

основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. 

Дронова и др («Методическое пособие к линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. 

«География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа», 

2013.) 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по биологии. 

 основной образовательной программой образовательного учреждения; 

 авторской программы  под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.);  

  Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

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

освоения содержания предметных программ. 

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 

http://www.fgosreestr.ru/reestr


деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

  Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Программа учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего образования, 

создание условий для достижения личностных результатов основного общего образования; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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 необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитанийвидов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» 

для 7-9 классов 

Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 



 с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.); 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А. В. Перышкина 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса; 

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями и 

запросами обучающихся. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего 

образования и  конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями 

российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  

в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека  

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное исскуство» 

для 5-9 классов 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010 г. №1897; учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Шадринска; примерной программы «Изобразительное искусство и художественный труд». 5-8 кл. 

Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2013г. 

Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОС. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей;  



- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной 

формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология. Индустриальные технологии» 

для 5-8 классов 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; программой курса «Технология». 5-8 

класс/ «Технология»  5-8 классы (сост. Сасова И.А., Марченко А.В.) изд.М. «Вента-Граф» 

допущенной  Министерством  образования и науки РФ. 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое плани-

рование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно - методического и 

материально - технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета. 

Программа по технологии является основой для составления авторских программ и учебников. При 

этом авторы программ и учебников могут по-своему структурировать учебный материал, дополнять 

его новыми сюжетными линиями, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в 

соответствии с имеющимися социально - экономически ми  условиями, национальными традициями, 

учебно-материальной базой образовательного учреждения, с учётом интересов, потребностей и 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого 

материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением 

времени по каждому разделу); 

■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание сложности 

изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

■общеметодическое  руководство  учебным  процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  



■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма  преобразующей и 

созидательной деятельности;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники;  

■ овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности ; 

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; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология. Технология ведения дома» 

для 5-8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 года № 1644), с изменениями (приказ Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1576,№1577); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 года № 

1/15);               

-линии учебно-методических комплексов (УМК «Алгоритм успеха») «Технология» для 5- 8 классов, 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2010г. Авторы программы: / И.А. Сасовой, А.В.Марченко и 

др. / под ред. И. А. Сасовой.  

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приёмами труда, 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; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 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; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

      Задачи обучения: 



 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или ощественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

Межпредметная интеграция образовательной области «Технология» осуществляется с:  

Математикой (расчет количества продуктов, расчеты для построения, подсчет стоимости);  

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для 

изготовления предметов бытового назначения);  

Биологией (жиры, белки, углеводы, витамины, фазы развития растений);  

Русским языком (обогащение словарного запаса, развитие речи);  

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на 

состояние окружающей среды);  

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей 

одежды);  

Физикой (электричество, принцип работы домашних приборов);  

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении некоторых 

Новизна рабочей программы в отличие от авторской И.А.Сасовой заключается в том, что материал 

продифференцирован в соответствии с уровнем усвоения предмета обучающимися (уровень 

стандарта передан обычным шрифтом, надстандартный уровень – курсивом).  

Отличительной особенностью данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет, 

применение при выполнении творческих проектов, заданий из учебника компьютерных программ, 

дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации.  

Так же в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта  задача может 

быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов  

органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физкультура» 

для 5-9 классов 

Рабочая   программа учебного предмета «Физическая культура»5-9 классы разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 

7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным  

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (при реализации); 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 № 1312 (при реализации); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №  1015; 



 письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования в 

образовательных учреждениях"; 

 примерной программы по учебному предмету  "Физическая культура"5-9 классы: проект. М.: 

Просвещение, 2012 

 Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я Виленского, В.И. Ляха, 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  учреждений / В.И. Лях – М. : Просвещение, 2013 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

 уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

 основной образовательной программой основного общего образования;   

 На основе авторской программы  В.И.Лях, А.А.Зданевича «Физическая      культура» для 

общеобразовательной школы. 

Цель школьного образования по физической культуре – 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. 

Образовательный процесс в области физической культуры 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 в области физической культуры, 

настоящая Программа в своем предметном содержании направлена 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, при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 



для 5-7 классов 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для V - VII класса разработана и составлена в 

соответствии с учетом следующих нормативных документов  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897; 

- Примерной программы по учебным предметам. «Музыка.  V—VII классы»  М.: Просвещение, 2012; 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте второго поколения; 

- Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

№143 от 30 августа 2013 года; 

 - Положения о рабочей программе, утвержденного приказом №143 от 30 августа 2013 года. 

Программа по музыке 5 - 7 класс разработана на основе преемственности с курсом начальной школы 

и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения 

современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются 

ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; признание решающей 

роли содержания образования; разнообразие способов и форм организации образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его 

творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств  и музыкального языка, интонационно-образной природ и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизни; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментально музицировании 

и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательной коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение  

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 



музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на 

данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего 

человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, 

становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической 

восприимчивости Формирование основ художественного мышления, дальнейшей развитие 

способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира 

способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций 

Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. 

Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность 

активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также 

организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Краеведение» 

для 5-х классов 

Учебный курс «Краеведение» изучается в рамках предметной области "Основы духовно- 

нравственной культуры народов России" и должно обеспечить: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Рабочая программа учебного курса «Краеведение» в 5 классах составлена в соответствии с законом 

Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандартов общего образования в Курганской области» №239 от 29.07.1999г. 

(последняя редакция от 10.12.2009г. №518), Региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённого приказом Глав УО от 11.06.08 г. №1052, с последующими изменениями. 

Национально-региональный компонент разработан в целях обновления содержания образовательных 

программ национально-регионального компонента, приведения его в соответствие с требованиями 

времени, а также в целях формирования целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Преподавание 

данного курса имеет большое значение в реализации задач развития обучающихся. Он призван: - 

способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя России, 

носителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного края, активного 

участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего 

муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с активной, 

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, традиционных 

семейных и трудовых ценностях; - гарантировать право на получение обучающимися и 



воспитанниками знаний об истории, географии и культуре Курганской области; - усилить 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования за счет обогащения и 

развития его основных содержательных линий значимой региональной информацией 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Историческое краеведение» 

для 6-х классов 

Рабочая программа модуля «Историческое краеведение» в 6-х классах составлена в  соответствии с 

законом Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственного образовательного стандартов общего образования в Курганской области» №239 от 

29.07.1999г. (последняя редакция от 10.12.2009г. №518), Региональным  базисным  учебным  планом  

для образовательных учреждений Курганской области, реализующих программы общего 

образования, утверждённого  приказом  Глав УО от 11.06.08 г. №1052, с изменениями, внесёнными 

приказом Главного управления образования Курганской области от 15.03.2013г №489. 

         Национально-региональный компонент разработан в целях обновления содержания 

образовательных программ национально-регионального компонента, приведения его в соответствие 

с требованиями времени, а также в целях формирования целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Преподавание данного курса имеет большое значение в реализации задач развития 

обучающихся. Он призван: 

-  способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя России, 

носителя, пользователя и создателя социо-культурных ценностей и традиций родного края, 

активного участника социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития своего муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с 

активной, созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, 

традиционных семейных и трудовых ценностях; 

-  гарантировать право на получение обучающимися и воспитанниками знаний об истории, 

географии и культуре Курганской области; 

-  усилить федеральный компонент государственного стандарта общего образования за счет 

обогащения и развития его основных содержательных линий значимой региональной информацией. 

Цель программы: способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию 

патриотического сознания учащихся: 

 пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

родного края; 

 воспитание любви к природе родного края; 

 формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих земляков; 

 стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края. 

Задачи программы: 

 Приобщение учащихся к национальной культуре; 

 Формирование нравственно-этических ценностей; 

 Расширение знаний о природе земли, на которой они живут; 

 Воспитание культуры межнационального общения на основе взаимоуважения; 

 Привитие навыков работы с книгой, архивными материалами музейными экспонатами; 

 Развитие поисково-исследовательских способностей учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Азбука нравственности» 

для 5-х классов 

Программа учебного курса разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа «Азбука нравственности» 

составлена на основе программы внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» И.С. Хомяковой, 

В.И. Петровой. 

http://www.pandia.ru/238280/


В программе дано распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Проблеме духовно-нравственного развития в современном обществе отводится особое значение. И 

связано это с тем, что в настоящее время потеряны моральные ориентиры, обеспечивающие такие 

понятия, как совесть, честь, долг. Произошло усиление криминогенной обстановки, наркомании 

среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию с учащимися 5 класса продолжает знакомство детей с 

нравственными нормами и правилами поведения и формирование моральных привычек.  

Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень воспитанности человека отражается на его поведении. Именно выработка нравственных 

качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной программы.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у учащихся. 

Задачи:  

1. Сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 

и внимательно слушать мнение собеседника. 

На занятиях присутствует весь класс, занятия проводятся в форме уроков, тренингов, позволяющих 

школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Возрастные особенности детей требуют, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были 

эмоциональны, методически разнообразно построены, насыщены примерами и конкретными 

фактами. 

Структура занятий предполагает ориентацию ребёнка на творческий процесс познания нравственных 

норм поведения воспитанного человека путём разнообразных методических форм: диалог, 

развивающие игры, наблюдения, чтение художественных произведений, беседы, сочинение историй, 

импровизации, мини-конкурсы, мини-соревнования, моделирование и анализ заданных ситуаций, 

эксперимент, творчество и др. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Основы научно-исследовательской деятельности» 

для 5-х классов 

Программа курса «Основы научно-исследовательской деятельности» предназначена для изучения 

основ научно-исследовательской деятельности, проектирования учащимися 5 классов основной 

школы. Разработана на основе программы дистанционного курса повышения квалификации 

работников образования «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся», опубликованного в учебно-методическом пособии автора М.А. Ступицкой 

«Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами» и рекомендован для 

использования в школах Центром научных исследований и мониторинга Института психологии, 

социологии и социальных отношений МГПУ.  

Необходимость введения курса «Основы научно-исследовательской деятельности» определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

обучающемуся в части исследовательской грамотности.  



В программе дано распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определен минимальный набор видов научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Основы научно-исследовательской деятельности» для 5 классов 

состоит из четырех основных разделов: пояснительной записки, основного содержания с примерным 

распределением учебных часов по темам курса, учебно-тематического планирования, требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных продуктах, что 

позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их 

создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, 

происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм 

проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах 

различных типов и направлений. Для создания положительной мотивации к обучению приводится 

занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный 

обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, деятельностный  

режим, практико-ориентированная направленность обучения. Уровень усвоения и форма 

проведения, методы и приемы занятий соответствует психолого-педагогическим особенностям 

обучающихся пятого класса средней школы.  

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и методов 

обучения, которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к современному образовательному 

процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир 

проектирования возможно позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных 

проблем. 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных знаний и умений 

школьниками в повседневной жизни. 

Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения запланированных 

целей обучения. 

Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, что достигается 

обобщённостью включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с задачами обучения и 

уровнем развития учащихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает приобретение 

знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных 

дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач.  

Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного содержания. 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 17 часов в течение 

любого времени в рамках предмета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Декоративно-прикладное искусство» 

для 5-6 классов 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010 г. №1897; учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Шадринска; соответствует примерным требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 года №06-

1844).  

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

общекультурного направления.  

Программа является целостным интегрированным курсом, включает основы художественного 

творчества, учитывает психологические закономерности формирования общих трудовых и 

специальных знаний и умений, а также возрастные особенности учащихся. 



Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОС. 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами 

техники работы с бумагой, как художественного способа конструирования из бумаги.  

Задачи: 

 формирование эстетических знаний, художественно-пластических умений и навыков работы с 

бумагой; 

 воспитание эстетического вкуса; 

 выявление и содействие развитию творческих способностей каждого ребенка; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5 класса разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования. При 

разработке рабочей программы учитывалось содержание учебников и учебных пособий для 5-9 

классов под редакцией Ю.Л. Воробьёва, рекомендованных Министерством образования РФ на 2014-

2015 учебный год. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса по ФГОС и 

предназначена для общеобразовательных учреждений. В ней реализованы требования Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели курса: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

-формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

-выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

-приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 



угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей; 

-формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; -самостоятельное выполнение различных творческих работ, 

участие в проектной деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных 

ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты 

и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и 

выставки творческих работ учащихся и др. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Социальное проектирование» 

для 6-х классов 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых компетенций. Основы по ведению 

учеником исследовательской работы позволит будущим выпускникам стать успешными и 

активными членами нашего общества. 

Подростковый возраст – один из важнейших периодов в процессе становления личности. В это время 

формируются жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей. Позиция подростка окрашена интересами завтрашнего дня, стремлением войти в мир, 

проверить свои силы, утвердиться в обществе взрослых, найти общественно значимые дела. Все это 

требует организации деятельности для развития социальной активности школьников. 

Социальное проектирование – это такой вид деятельности, который связан с придумыванием нового 

способа решения какой-либо социальной проблемы, связанной с местным сообществом людей. 

Одной из важнейших проблем современной школы является проблема оторванности обучения от 

жизни ребенка, что является главной причиной отчуждения от школы детей, потери интереса к 

учению. Для привития обучающимся положительных мотивов учения есть только один путь – 

максимальное приближение школьного образования к их жизни, к их потребностям и интересам. 

Ученик – это, прежде всего, индивидуальность, у него есть свой кругозор, свое отношение к миру. 

Индивидуальность человека формируется на основе наследованных природных задатков в процессе 

воспитания и одновременно в ходе самовоспитания, саморазвития, самопознания, самореализации в 

различных видах деятельности. В том числе в проектной деятельности. 

Метод проектов выступает как возможное средство решения актуальных проблем: 

– обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию в знания, осуществлять ее 

целенаправленный поиск; 



– у школьников отсутствует интерес, мотив к личностному росту, к самостоятельному приобретению 

новых знаний. 

Современному обществу требуются образованные люди, не столько вооруженные знаниями, сколько 

умеющие их добывать, приобретать по мере возникновения потребности при решении проблем, 

применять знания в любой ситуации. Очевидно, что школа нужна человеку для того, чтобы помочь 

ему научиться достойно жить, адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, работать в 

группе, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. Следовательно, 

школа должна создавать условия для самореализации ребенка, для формирования его 

индивидуальности. 

Цель данного курса: 

 формирование проектных умений учащихся как одного из условий развития их 

индивидуальности; 

 привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школьного и 

городского сообщества; 

 достижение такого уровня социальной зрелости, который определит их потребность занять 

активную жизненную позицию. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формировать у обучающихся приемы и способы проектной деятельности, позволяющие 

подготовить их к успешному выполнению проекта; 

 способствовать развитию самоуправления, самоорганизации, самопознания и самооценки 

ребенка; 

 помочь приобрести обучающимся новые знания о себе самом и реализовать эти знания в 

проектной деятельности; 

 способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных умений и навыков; 

 учить школьников пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение. 

 обучить старшеклассников научным способам получения достоверной информации 

социологическими методами исследования; 

 включить старшеклассников в реальную практическую деятельность по разрешению 

выявленных проблем 

 формирование навыков «разумного социального» поведения в обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Учимся учиться» 

для 5 классов 

Рабочая программа по предмету «Учимся учиться» для 5 класса основной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов:  

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 года;   

3. Авторская программа формирования общеучебных, исследовательских и интеллектуальных 

умений «Учимся учиться. Развиваем мышление. Учимся работать с информацией» 5-8 класс, автор 

Криволапова Н.А. (Курганский ИПКиПРО);  

4. Авторская программа «Курс развития творческого мышления» для детей 9-14 лет, автор 

Гатанов Ю.Б. (С-Петербург, «ИМАТОН»);  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 2».  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы формирования общеучебных, 

исследовательских и интеллектуальных умений «Учимся учиться. Развиваем мышление. Учимся 

работать с информацией» 5-8 класс, автор Криволапова Н.А. (Курган, ИПКиПРО, 2010-2012 г.г.) и 



авторской программы Гатанова Ю.Б. «Курс развития творческого мышления (по методу Дж. 

Гилфорда и Дж. Рензулли) для детей 9-14 лет» (С-Петербург, «ИМАТОН»).  

Программа курса предполагает проведение занятий на понятийном аппарате тех учебных предметов, 

которые ученик изучает, - предметно-ориентированном тренинге. Она ориентирована на 

формирование общеучебных умений, которые являются надпредметными.  

Цель данной программы – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

создать условия для овладения учащимся способами деятельности, в состав которых входят общие и 

специальные учебные умения, и навыки, и таким образом сделать детей активными участниками 

учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных ресурсах.  

Основными задачами курса являются:   

• развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, 

воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-ориентированного тренинга;  

• формирование приемов мыслительной деятельности и освоение рациональных способов ее 

осуществления на основе учета индивидуальных особенностей учащихся;  

• формирование собственного стиля мышления;  

• формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных приемов 

работы с разнообразными источниками информации, умение структурировать информацию, 

преобразовывать ее и представлять в различных видах;  

• освоение приемов творчества и методов решения творческих задач;  

•  формирование основ исследовательской культуры.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Секреты грамотности» 

для 7-х классов 
Программа элективного курса «Секреты грамотности» составлена на основе стандартов основного 

общего образования и рассчитана на обучающихся 7 класса. 

Курс 7 класса сложен для усвоения обучающимися. Трудна школьникам орфография причастий из-за 

наличия общих признаков у причастий и прилагательных. Неумение разграничивать их приводит к 

ошибкам в написании Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных, наречий, частиц и т.д. В 

связи с наличием общих признаков у причастий и деепричастий сложно для восприятия 

семиклассников выявление и обособление причастных и деепричастных оборотов. Нельзя не 

учитывать и то, что темы курсов 5 – 6 классов «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» изучаются неоднократно, начиная с начальных классов, а с темами 7 класса школьники 

знакомятся впервые, причем эти темы все повторяются в последующих классах. Этим объясняется 

необходимость регулярного обращения на уроках к ранее изученному с целью закрепления умений и 

навыков, чему будет способствовать и программа элективного курса «Секреты грамотности». 

Основные задачи курса: 

1. Обобщить, систематизировать и углубить полученные ранее знания по правописанию. 

2. Совершенствовать пунктуационную и орфографическую грамотность учащихся. 

3. Направлять внимание учащихся к собственной письменной речи. 

4. Научить практическому использованию полученных знаний и умений на уроках русского языка. 

5. Развивать речь и мышление учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Учимся мыслить творчески» 

для 7-х классов 
Рабочая программа по предмету «Учимся мыслить творчески» для 7 классов основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 26.12.2012. №273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 года; 



3. Авторская программа формирования общеучебных, исследовательских и интеллектуальных 

умений «Учимся учиться. Развиваем мышление. Учимся работать с информацией» 5-8 класс, автор 

Криволапова Н.А. (Курганский ИПКиПРО); 

4. Авторская программа «Курс развития творческого мышления» для детей 9-14 лет, автор Гатанов 

Ю.Б. (С-Петербург, «ИМАТОН»); 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы формирования общеучебных, 

исследовательских и интеллектуальных умений «Учимся учиться. Развиваем мышление. Учимся 

работать с информацией» 5-8 класс, автор Криволапова Н.А. (Курган, ИПКиПРО, 2010-2012 г.г.) и 

авторской программы Гатанова Ю.Б. «Курс развития творческого мышления (по методу Дж. 

Гилфорда и Дж. Рензулли) для детей 9-14 лет» (С-Петербург, «ИМАТОН»). 

Программа курса предполагает проведение занятий на понятийном аппарате тех учебных предметов, 

которые ученик изучает, - предметно-ориентированном тренинге. Она ориентирована на 

формирование общеучебных умений, которые являются надпредметными. 

Цель данной программы – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

создать условия для овладения учащимся способами деятельности, в состав которых входят общие и 

специальные учебные умения, и навыки, и таким образом сделать детей активными участниками 

учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных ресурсах. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование приемов мыслительной деятельности и освоение рациональных способов ее 

осуществления на основе учета индивидуальных особенностей учащихся; 

• формирование собственного стиля мышления; 

• формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных приемов 

работы с разнообразными источниками информации, умение структурировать информацию, 

преобразовывать ее и представлять в различных видах; 

• освоение приемов творчества и методов решения творческих задач; 

• формирование основ исследовательской культуры. 

 


