
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 5-9 КЛ. 

 Рабочие программы по литературе для обучающихся 5-9 классов составлены  

в соответствии ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089, приказом Министерства образования РФ 

от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»,  

с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 г. 

№164, от 31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 № 

609, на основе программы по литературе для общеобразовательных школ (5-9 

классы), с учетом авторской программы «Литература», авторов В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин  

Цели учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации; 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение, 

2016. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Полухина В.П. Литература. 

6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение, 

2016. 

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение, 

2017. 

5.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2017 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 



по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   

сжатому, от другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; 

-свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   

объёме изучаемых произведений; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 

-освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 7 классе – 68 часов (3 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 99 часов, (3 часа в неделю). 

Содержание курса: 

5 класс 

1. Введение 

2. Русский фольклор 

3. Древнерусская литература. 

4. Русская литература 18 в. 

5. Русская литература 19 в. 

6. Русская литература 20 в. 

7. Зарубежная литература. 

5 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из литературы 18 века. 

5. Из литературы 19 века. 

6. Из русской литературы 20 века. 

7. Произведения о Великой Отечественной войне. 

8. Из литературы народов России. 

9. Из зарубежной литературы. 

7 класс 

1.Введение. 

2. Устное народное творчество. 



3. Древнерусская литература. 

4. Литература ХVIII века. 

5. Произведения русских писателей XIX века. 

6. Произведения русских писателей XX века. 

7. Зарубежная литература. 

8 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из русской литературы 18 века. 

5. Из русской литературы 19 века. 

6. Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

7. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

8. Русские поэты о родине, о родной природе. 

9. Из зарубежной литературы. 

9 Класс 

1.Введение. 

2. Древнерусская литератур. 

3. Литература XVIII века. 

4. Литература XIХ века. 

5. Литература ХХ века. 

6. Из зарубежной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ФГОС ООО 

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения основного общего образования, Примерной программой по 

русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по русскому 

языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью 

данной программы является новизна подходов к преподаванию русского языка 

с учетом ФГОС ООО, ее направленность на усвоение элементов современной 

теории и практики речевого общения, теории и практики речевой деятельности, 

формирование навыков метапредметных и личностных результатов через 

универсальные учебные действия. 



При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента 

учащихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям 

учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность 

учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от частного к 

общему, доступность и системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, 

орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, 

программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Задачи обучения: 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 

часов (5 часов в неделю) в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 

140 часов (4 часа в неделю) в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 

105 часов (3 часа в неделю) 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  



1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 

кл. Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2016г.  

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 

кл. Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2016г. 

3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 

кл. Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2017г. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М. Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2017г. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 

М. Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 2018г. 

 Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, 

лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, 

игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология 

проблемного обучения, игровые технологии.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, творческих, свободных, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста.  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов общеобразовательной 

школы составлена на основе: 



- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений 

«Математика» 5-6 кл. под редакцией Т.А.Бурмистровой 

- примерного тематического планирования по УМК Н.Я.Виленкина и др. 

Издательство «Просвещение». 

На реализацию программы необходимо 340 часов за 2 года обучения (170 

часов – в 5 классе, 170 часов – в 6 классе) из расчёта 5 часов в неделю 

ежегодно. 

Рабочая программа поддерживается УМК по математике для 5 – 6х классов 

системы учебников «Мнемозина» (Математика. 5 класс 2015г., Математика 6 

класс. авторы Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И) 

Рабочая программа направлена на: 

- развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Иметь первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

- овладение базовым понятийным аппаратом. 

Иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

- умение применять изученные понятия. 

А также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

- формирование коммуникативной компетентности. 

Сотрудничество со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- применение полученных знаний и умений. 

Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – 

технологии. 

Формы контроля: 

• устный опрос; 



• письменный контроль; 

• контрольная работа; 

• итоговая контрольная работа; 

• тестовые задания; 

• самостоятельная работа; 

• проекты 

Рабочая программа по математике 5 – 6 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 

планируемые результаты учебного предмета «Математика», содержание 

учебного предмета; тематическое планирование; приложения к программе 

«Календарно – тематическое планирование» 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 

 Данная рабочая программа предназначается для учащихся 5-7-х классов 

общеобразовательной школы. Программа создана на основе авторской 

программы «Музыка. 5-7 классы» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Издательство 

«Просвещение», 2011, соответствует ФГОС основного общего образования. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3. Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

«Программы общеобразовательных учреждений» Музыка. 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение; 

Цели обучения музыки в общеобразовательной школе направлены на развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. Они наиболее полно отражают заинтересованность современного 

общества и возрождения духовности, обеспечивают формирование целостного 

мировосприятия учащихся и их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Развивающие: 



• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально- ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Воспитательные: 

• формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

• потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном 

фольклоре, классическом наследии современном творчестве отечественных и 



зарубежных композиторов, о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи 

с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности в слушании музыки, пении (в том числе 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира, музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении 

с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки отводится: 

• в 5 классе – 34 часа, 1 час в неделю; 

• в 6 классе - 34 часа, 1 час в неделю; 

• в 7 классе - 34 часа, 1 час в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. 

Афанасьевой, И.В.Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» 

для 5-9 классов общеобразовательных школ. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила 

завершенная предметная линия учебников «Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, и 

др. издательство «Дрофа». 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи 

практического владения языком, так как они самым тесным образом связаны с 

воспитательными и общеобразовательными. Владея английским языком в 

должной степени, учащиеся приобретают умение разнообразить средства 

выражения своих мыслей через адекватное употребление различных 

синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения оказывают 

определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые 

способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский 

язык, школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они 

тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные 

интересы, формируют навыки работы с различными видами текстов. Согласно 

современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, 



все большее значение приобретает интегративный подход, который 

предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого 

общения. 

Предлагаемая общеобразовательная программа по английскому языку 

предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования с учетом требований, изложенных в «Примерной программе по 

иностранному языку 5 -9 классы». 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 

ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач 

курса, тематики и результатов обучении требованиям основных федеральных 

документов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии 

учащихся основной школы, которые характеризуют переход от детства к 

отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс 

обучения английскому языку знания из различных предметных областей и 

формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом 

курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники 

данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа-8-9 классы) 

характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические 

комплексы этой линии включаются задания по осуществлению 

самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного 

поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и 

процессов, постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, 

его воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. В зависимости 

от соответствующего выбора тем или иным образовательным учреждением 

форм организации учебно-познавательной деятельности возможно некоторое 

увеличение количества учебных часов на изучаемый иностранный язык. Это 

обычно делается для реализации индивидуальных потребностей учащихся за 

счет введения дополнительных учебных курсов (в соответствии с интересами 

учащихся). Данные курсы могут иметь социокультурную направленность, 

межкультурный или этнокультурный характер. В некоторых случаях это 

предполагает проводимую во внеурочное время работу, поскольку режим 

учебной и внеучебной деятельности также зависит от выбора образовательного 

учреждения. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному 

из языков международного общения. В соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования изучение иностранного языка в 

основной 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, 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 письменной речи). 

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 знания культуры народа 

страны 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 в данном УМК реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дают возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, 

развивать национальное самосознание, а также способствуют 

взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению. 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, в конечном счете 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, а на этой основе—к более глубокому осмыслению 



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

самобытности и места собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано 

в этом плане в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью 

соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и Примерным 

программам по английскому языку для основного общего образования. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

5-8 КЛАССЫ 

Данная рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

- Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2016; 

- Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2016;  

- Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф, 2016; 

- Синица Н.В.,Симоненко В.Д. Технология: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /   М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

На изучение предмета в 5-8 классах отводится 2 часа в неделю, итого 

68ч. за учебный год. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и 

развития компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития 



их личностных и познавательных качеств, а также психологические, 

возрастные и другие особенности обучающихся. 

С учетом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; 

• культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на 

производстве. 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 



труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ учащиеся должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения - учебно-практическая 

деятельность.  

При обучении технологии используются межпредметные связи. Это 

связи с:  

- алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и 

графических построений;  

- химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов;  

- физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий; 

- историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть 

реализована, прежде всего, при изучении раздела «Кулинария», где 

обучающиеся знакомятся с правилами обработки и хранения различных 

видов продуктов, учатся определять доброкачественность блюд и продуктов, 

знакомятся с пищевой ценностью продуктов питания, витаминами, 

правилами рационального и здорового питания; правилами этикета. 

При изучении раздела«Создание изделий из текстильных материалов»у 

учащихся закладываются умения строить, правильно оформлять, понимать,  

читать чертежи и  знакомятся с типами линий. При моделировании швейного 



изделия учащиеся изучают закономерности цвета, пропорции человека, 

закономерности композиции. Тема «Свойства текстильных материалов» 

знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: 

волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально 

новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

Изучая раздел «Художественные ремесла», обучающиеся узнают 

историю возникновения и развития художественных промыслов, знакомятся 

с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны и традиционными видами рукоделия, исследуют творчество 

народных умельцев своего края, знакомятся с традициями, обрядами, 

семейными праздниками своей области. 

В разделах «Семейная экономика» и «Технологии домашнего 

хозяйства» учащиеся знакомятся с различными видами трудовой 

деятельности, углубляют свое представление о мире профессий, учатся вести 

домашнюю бухгалтерию, изучают правила покупки товаров, получают 

информацию о рациональном планировании бюджета и формируют навыки 

ведения домашнего хозяйства. 

Изучая раздел «Электротехника» учащиеся знакомятся с источниками 

тока, узнают о потребителях тока, элементах управления и их условных 

обозначениях на электрических схемах, о последовательном, параллельном, 

смешанном соединении потребителей в электрической цепи. Приобретенные 

знания и умения они могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных 

изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые 

безопасные приемы труда.Все это позволяет реализовать современные 

взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 5-10 КЛАССЫ 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-



культурного стандарта, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации", Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

авторской программы по всеобщей истории: 7-8 класс «Новая история» под 

редакцией  А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; М. «Просвещение», 2016 ;Авторской 

программы по всеобщей истории: 5 класс – «История Древнего мира» под 

редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; М. «Просвещение», 

2017, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы) «Просвещение», 2016. 

Программы составлены исходя из главной цели обучения истории в 

современной общеобразовательной школе — образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Целью школьного исторического 

образования является формирование у учащегося целостной картины российской 

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

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: формирование у молодого 

поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; развитие 

способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 



людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета включает:5 

класс - 68 ч., 2 часа в неделю, 6 класс – 68 ч. 2 часа в неделю, 7 класс -68ч. 2 часа в 

неделю, 8 класс - 68 ч. 2 часа в неделю, 10 класс – 68 ч. 2 часа в неделю. 

 Обучение ведется на основе учебников:  

1) Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016 

2) Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних веков. 

– М.: Просвещение,2016. 

 Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 6 класс. – М.: Просвещение,2016 

3) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 1500 – 1800 годы. 7 класс. - М.: Просвещение, 2016 (до 

эпохи Просвещения) Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

4) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 1500 – 1800 годы. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016 

Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева / под ред. А.В. 

Торкунова. История России. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

5) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс – М.: Просвещение, 2016;  

Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский/ под ред. А.В. Торкунова. 

История России. 9 класс – М.: Просвещение, 2016. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС 

 

 Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 6 класса 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по обществознанию. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции преподавания обществознания, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), 

реализация которых позволяет обеспечить формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 



целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: • воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; • развитию 

личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; • формированию у 

обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; • овладению обучающимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; • 

формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Общая характеристика учебного предмета Курс «Обществознание» в основной 

школе базируется на научных знаниях о человеке и обществе, о влиянии 

социальных факторов на развитие личности и различные аспекты жизни каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью 



общественных наук (социологией, экономикой, политологией, культурологией, 

религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также социальной 

философией.  

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.В 2020-2021 

учебном году предмет «обществознание» введен в 6 классе, количество часов 34ч. 

Используемые учебники: 

Обществознание 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/О.А.Котова, Т.Е.Лискова; – М: «Просвещение» 2019. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ  

7-9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного 

общего образования Физика 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е. М. Гутник» в соответствии с: требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта);требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СО «Школа – 

интернат АОП №4 г.Саратова». Программа определяет содержание и структуру 

учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

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

• с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

• с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

• Основной образовательной программой основного общего 

образования; 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основесодержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика как наука о наиболее 

общих законах природы, выступая в качествеучебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом икультурном развитии общества, способствует 



формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основнаучного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физикиосновное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира,постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методаминаучного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздел «Физика и физические методы изучения 

природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, чтоона вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физическихзаконов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе 

основногообщего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механическиеявления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотренияявлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования,сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования: 

• повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе; 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картинемира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов обучающихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 



• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной школы 

к активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности; 

• 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, бытовыхприборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных иэкологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих задач: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований и учебно-

исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

• развитие дифференциации обучения; 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательного учреждения в рамках основного общего образования в 2020-

2021 учебном году программа предполагает преподавание учебного предмета 

«Физика» в 7 классе- 2часа. 

Преподавание учебного предмета «Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в 

неделю, продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические 

явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Преподавание учебного предмета «Физика» 9 - 10 классах -2часа в неделю 

расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 

классах, поднимая их на уровень законов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО 

АДАПТИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочие программы по адаптированной физической культуре составлены на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

Для 5 – 9 классов рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, с 

учетом авторской программы по физической культуре Лях В.И. , Зданевич А.А. 

«Комплексная программа «Физическая культура», Просвещение. 

Для 10 классов рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. №1089, с учетом авторской программы Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 кл.», 

Просвещение, 2011 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 



знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на:  

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола и физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-10 классах из расчёта 2 часа в 

неделю. Второй час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Курс 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных 

физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально ценностного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового 

образа жизни. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

Адаптированная образовательная программа составлена с учётом 

Федерального Государственного стандарта (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерной программы основного общего образования по биологии; 

Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: Дрофа.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1.   Освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей 

роли животных, о методах познания животного организма; 

2.  Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  



3.  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.   Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

5.  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за животными, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Адаптированная образовательная программа для 8-ого класса включает в 

себя сведения о строении и жизнедеятельности животных, их многообразии, 

индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 

биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

адаптированную образовательную программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ХИМИИ 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе Программы  

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. 

– 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа).  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования по 

химии, рассчитана на три года, 204 учебных часа, 2 часа в неделю.  

Цели изучения учебного предмета определены Стандартом и заключаются в 

создании условий для познания законов природы, формирования научной 

картины мира, создания основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Адаптированная общеобразовательная программа разработана с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных 

и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств. 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 



1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

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

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни; 

4) расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном 

отношение веществ; 

5) углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их 

классификации.  

Габриелян О.С. Химия. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Дрофа.  

 


