
Аннотации рабочих программ дисциплин 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

Аннотация  

рабочей программы «Русский язык» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности: развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 

позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 



 

2 Место дисциплины  

На изучение русского языка выделяется 748 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 6 классах 204 часа  (из расчета 6 учебных 

часа в неделю), в 7 классе 136 часов  (из расчета 4 учебных часа в неделю), в 

8-9 классах  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета русский язык способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет русский язык является приоритетным для 

формирования следующих УУД.. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных , творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значение в процессе получения школьного образования; 

2) основание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных  грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне ( на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи,  участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях  

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации языка межнационального общения 

2)  понимания места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 



3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4)  освоений базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения ;разговорная речь, 

научный, публицистический  ,официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи,(повествование, описание, рассуждение) ; тексты, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными норм ами русского литературного  

языка (орфоэпическими, лексическим, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речи; 

6)  распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковой единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова(фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использование выразительных средств языка; 

8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9)  осознание эстетической  функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Общая трудоемкость – 748 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Литература» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

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, освоенный 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 



• установление требований к воспитанию и социализации, 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение литературы  выделяется 442 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 6 классах 102 часа  (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 7-8 классах  68 часов  (из расчета 2 учебных часа в неделю), 

в 9 классе 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета литература способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет литература является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 



• формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с преподавателем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 



• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Общая трудоемкость – 442 часа  



Аннотация  

рабочей программы «Английский язык» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

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 ИЯ, 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 разнооб-

разных 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 са-

модостаточности 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 род-

ного 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 коммуни-

кативных 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. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение английского языка выделяется 510 ч.  



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5 - 9 классах 102 часа  (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты в 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 



- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране/странах изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 



- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 



выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные:  

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

1. анализ (выделение признаков), 

2. синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), 

3. выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

4. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

5. выстраивать логическую цепь рассуждений, 

6. относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

1. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

2. составлять простой план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 



предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в 

родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею-

щему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения 

на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

http://www.yahoo/
http://com.www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


Г. В эстетической сфере: 

- •владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Общая трудоемкость – 510 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Математика» 

основного общего образования  

5, 6, 8, 9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение математики выделяется 748 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 6 классах 170 часов (из расчета 5 

учебных часа в неделю), в 8-9 классах 204 часа  (из расчета 6 учебных часа в 

неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета математика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет математика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 

Личностные  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования; 



 развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 

Общая трудоемкость – 748 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Геометрия» 

основного общего образования  

7 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о геометрии как части 

общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для геометрии и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение геометрии  выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в  7 классе 68 часов  (из расчета 2 учебных 

часа в неделю).  

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета геометрия способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет геометрия является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами обучения геометрии в основной школе 

являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в основной 

школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения геометрических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения геометрии в 

основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (точка, 

геометрическая фигура, площадь) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением геометрической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства геометрических утверждений; 

3) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с  

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Общая трудоемкость – 68 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Алгебра» 

основного общего образования  

7  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• 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; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

При изучении курса математики в 7 классе на общеобразовательном 

 уровне получают развитие  содержательные линии «Алгебра» и «Геометрия» 

 

2 Место дисциплины  

На изучение алгебры  выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 7 классе 136 часов  (из расчета 4 учебных 

часа в неделю). 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета алгебра способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет алгебра является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в 

основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «История» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека и гражданина, демократическим 

принципам общественной жизни; 

• Освоение знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

• Овладение методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  

• Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран; 

• Умение использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать  свидетельства 

разных источников; 

• Умение рассказать о важных исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников 

,использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

• Умение выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, группировать исторические явления и события по 

заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять  общность и различия исторических явлений 

• Умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры. 

• Умение высказывать собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира. 

Задачи курса: 

- приобретение знаний об историческом пути народов мира с древности 

до наших дней, знаний о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 



- овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информацией, 

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

- формирование исторического мышления. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение истории выделяется 442 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 6 классах 102 часа  (из расчета 3 учебных 

часа в неделю), в 7-8 классах  68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), 

в 9 классе 102 часа  (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета история способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет история является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностные: 

1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа. 

2. Критически анализировать источник исторической информации. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

4. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам и проблемам, используя 

для аргументации исторические знания. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

1. Формировать умение координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебник, аудиодиск и др.); 

2. Развивать умения использовать навыки исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

Познавательные  

1. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 

2. Умение осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества, гражданина 

России. 

Коммуникативные  

1. Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблем и целей 

познавательной работы, определение адекватных историческому  предмету 



способов и методов решения  исторических задач. прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями. 

2. Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

 

Общая трудоемкость – 442 часа 

  



Аннотация  

рабочей программы «Обществознание» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Учебный предмет «Обществознание» занимает важное место в 

реализации целей основного общего образования по формированию общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,  личностного 

и интеллектуального развития обучающихся.  

• Создание условий для социализации личности. 

• Формирование знаний и умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования. 

• Освоение учащимися тех  знаний об основных сферах человеческих 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения ролей человека и гражданина. 

• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями;  

• Способность  формировать опыт применения полученных знаний для 

решения задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 

• Умение использовать познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность, необходимую для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 

• Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой культуры. 

• Распознавать и ставить проблемные вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем научного исследования. 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности; 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод; 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий; 

 

2 Место дисциплины  

На изучение обществознания выделяется 170 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5-9 классах 34 часа  (из расчета 1 учебный 

час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета обществознание способствует 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы.  

Учебный предмет обществознание является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 

Личностные: 

1. Формирование представления о государственной организации России, 

знание государственной символики, знание государственных праздников. 

2. Знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правом государстве и общественных отношениях. 

3.  Воспитание гражданского патриотизма. Эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности.  

4. Участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым темам, используя для аргументации 

полученные знания. 

Метапредметные: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки проблемы до получения и оценки результата). 

2. Умение объяснить явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

3. Способности анализировать реальные ситуации выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей. 

4. Умение выполнять практические задания, с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

Познавательные 



1. Иметь целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей. 

2. Уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и 

понятия.  

3. Структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Коммуникативные 

1. Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

2. Владеть устной и письменной речью, строить монологическое  

контекстное высказывание. 

3. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности. 

4. Формирование понятия значения видов трудовой деятельности для 

личности и для общества. 

5.Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания.  

6. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость – 170 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «География» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Целями изучения географии являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента  

научной картины мира 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на 

разных уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона) 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

-понимание основных природных, социально-экономических, 

экологических геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира 

- формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле. 

- формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человеческие научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства 

- формирования опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных приборов (план, карта, приборы. объекты природы), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов 

- формирование опыта творческой деятельности, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, 

презентации) 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальных организации хозяйства в связи с природными, социально- 

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды  

ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в 

разнообразных  природных, социально- экономических процессах и 



явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны 

- выработка у учащихся понимания общественной потребности  в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения  к 

географии  как возможной области  будущей практической деятельности 

Задачи:  

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории; 

 

2 Место дисциплины  

На изучение география выделяется 306 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5 классе 34 часов  (из расчета 1 учебный 

час в неделю), в 6-9 классах  68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета география способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет география является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами обучения географии 

являетсяформирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих  

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение 

следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  

настоящее многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие 

современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 



- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметнымирезультами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в 

учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных  

практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

Общая трудоемкость – 306 часов 

 



Аннотация  

рабочей программы «Биология» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека; 

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 своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи 

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и 

гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести 

наблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 

тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий 

 продолжить развивать у учащихся  умения: конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 



основные мысли выступающего, составлять схемы по устному 

рассказу 

 развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить 

на развитие моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы),  развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал уроков 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у школьников коммуникативной компетентности, 

особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию 

восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием, 

воспитывать  независимость через учебный материал. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение биологии  выделяется 306 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5 классе 34 часов  (из расчета 1 учебный 

час в неделю), в 6-9 классах  68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета биология способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет биология является приоритетным для формирования 

следующих УУД.. 

Личностные результаты: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

- умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

- понимание учащимися ценности здорового  и безопасного образа 

жизни; 



- признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии 

являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

- работать с учебником и дополнительной литературой; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных 

этапов эволюции и происхождения человеческих рас, на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника, между 

строением анализатора и выполняемой им функцией; 



- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и 

их функциями; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её в виде рефератов, докладов; 

-классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в 

организме человека; 

-устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной 

и гуморальной регуляции; 

-приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметными результатами освоения программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация - определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);  

- роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

у человека, видообразования и приспособленности; 



- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 

Общая трудоемкость – 306 часов  

 

 



Аннотация  

рабочей программы «Химия» 

основного общего образования  

8, 9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цели изучения предмета химия: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение химии  выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8-9 классах  68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета химия способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет химия является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  



- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).   

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения:  

- осознание роли веществ:  

- определять роль различных веществ в природе и технике;  



- объяснять роль веществ в их круговороте; 

- рассмотрение химических процессов; 

- приводить примеры химических процессов в природе;  

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях;  

- использование химических знаний в быту; 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

- объяснять мир с точки зрения химии; 

- перечислять отличительные свойства химических веществ;  

- различать основные химические процессы;  

- определять основные классы неорганических веществ;  

- понимать смысл химических терминов; 

- овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; 

- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов;  

- различать опасные и безопасные вещества.  

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Физика» 

основного общего образования  

7-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

на выработку компетенций: общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства;  

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей 

среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 

взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества; 

- осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 

возможности и способы охраны природы; развивать познавательные 

интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного 

приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; воспитывать убежденность в 

позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание 

перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных 

физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 

2 Место дисциплины  

На изучение физики выделяется 306 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 7-9 классах  102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета физика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет физика является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами обучения физике являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 



самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  

Общими предметными результатами изучения курса являются:  

- умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

- развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, 



решать физические задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Общая трудоемкость – 306 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «Информатика» 

основного общего образования  

7-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых 

информационных условиях посредством предметной области информатика. 

Цель изучения информатики и информационных технологий в 

основной школе реализуется через следующие задачи: 

- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование  современной научной картины мира, раскрывающих роль 

информационных процессов в биологических, социальных и технических 

системах, а также  методы и средства их автоматизации; 

- формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

 необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и 

возможностями информационной цивилизации,  критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой 

цивилизации; 

- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы  для объяснения 

 фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;   

- приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в 

частности, при выполнении учебных проектов;   

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение информатики выделяется 102 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 7-9 классах  34 часа (из расчета 1 учебный 

час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета информатика способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет информатика является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 



объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результат – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Общая трудоемкость – 102 часа  

 



 Аннотация 

рабочей программы «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

основного общего образования  

5, 7-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Изучение ОБЖ ставит следующие цели:  

 воспитание у обучающихся ответственности за личную 

безопасность; 

 бережное отношение к своему личному здоровью, правильное 

отношение к окружающей среде; 

 развитие личностных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и ЧС 

природного и социального характера;  потребности ведения здорового образа 

жизни; 

 освоение учащимися  знаний о безопасном поведении в опасных и 

ЧС природного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни,  о государственной системе  защиты населения от опасных ЧС; 

 формирование у обучаемых умений оценивать ситуации опасные 

для жизни и здоровья, безопасно вести себя в опасных и ЧС ситуациях, 

правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

умело оказывать первую медицинскую помощь в необходимых случаях. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение ОБЖ выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 7-9 классах по 34 часа  (из расчета  

1  учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет ОБЖ  является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 



• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Предметными результатами обучения ОБЖ: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения   и   

возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

•знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 



•развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «Информационные технологии» 

основного общего образования  

7, 8 класс   

 

1 Цели и задачи: 

Изучение информационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Задачи: 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

- показать роль средств информационных и коммуникационных 

технологий в информационной деятельности человека; 

- расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  создать условия для овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

- организовать деятельность, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

- создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 



собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ 

 

2 Место дисциплины  

На изучение информационных технологий выделяется 102 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в  7 классе 68 часов  (из расчета 2 учебных 

часа в неделю), в 8 классе 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета информационные технологии 

способствует реализации программы развития универсальных учебных 

действий обучающихся образовательной программы.  

Учебный предмет информационные технологии является приоритетным 

для формирования следующих УУД. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности;   

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях 

за счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий; 



  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 



Предметные образовательные результаты: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

 иметь представление о программах Word, Excel, Power Point, Paint; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания 

и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

 

Общая трудоемкость – 102 часа  

 



Аннотация  

рабочей программы «Технология» 

основного общего образования  

5, 6 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Цель направления «Технологии ведения дома»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий и творческих работ 

Цель направления «Индустриальные технологии»: 

 приобретение ознакомительных знаний и минимально-необходимого 

опыта разнообразной практической деятельности по обработке 

древесных и полимерных  материалов, 

 формирование знаний чертежной грамотности 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» 

являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение технологии  выделяется 136 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5, 6 классах 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета технология способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  



Учебный предмет технология является приоритетным для 

формирования следующих УУД.. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 



формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» 

в основной школе:  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 



норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 



способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость – 136 часов  



Аннотация  

рабочей программы «Изобразительное искусство» 

основного общего образования  

5-7 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной 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; 

 

2 Место дисциплины  

На изучение изобразительного искусства выделяется 204  ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5-7 классах 68 часов  (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

способствует реализации программы развития универсальных учебных 

действий обучающихся образовательной программы.  

Учебный предмет изобразительное искусство является приоритетным 

для формирования следующих УУД. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека 

и общества: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» 

в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 

Общая трудоемкость – 204 часа  



Аннотация  

рабочей программы «Черчение» 

основного общего образования  

8 ,9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность 

применять полученные знания для решения практических и графических 

задач с творческим содержанием.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов 

по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим 

рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, 

технических способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение черчения выделяется 102 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8 классе 34 часа  (из расчета 1 учебный  час 

в неделю), в 9 классе 68 часов (из расчета 2  учебных часа в неделю) за счет 

компонента образовательного учреждения. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета черчение способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет черчение является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



 развитие ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителю плану; учиться отличать 

выполненное задание от неверного. 

Познавательные  

 ориентироваться в системе знаний;  

 делать предварительный отбор источников информации;  

 добывать новые знания,  находить ответы на вопросы, используя 

учебник;  

 перерабатывать полученную информацию;  

 преобразовывать информацию из одной  темы в другую. 

Коммуникативные   

 уметь пользоваться основными понятиями по черчению;  

 донести свою позицию  до собеседника;  

 оформить свою мысль в устной или письменной форме;  

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников;  

 уметь выразительно читать;  

 уметь согласованно работать в группе. 

Предметные: 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют навыками: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, 

натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 



 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) 

отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические 

проекции, технические рисунки и наброски; 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных 

чертежах несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, 

состоящих из трех – шести деталей; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

 

Общая трудоемкость – 102 часа  

 



Аннотация  

рабочей программы «Мировая художественная культура» 

основного общего образования  

 8  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Цели:  

 формирование личности учащихся, их духовной культуры, идейно-

нравственных убеждений силой воздействия различных искусств. 

Задачи: 

 формирование у учащихся способности через художественные образы 

приобщаться к нравственно-эстетическому опыту человечества; 

 познание учащимися общих закономерностей искусства на основе их 

художественно-образной природы, сходных и различных принципов 

формообразования, особенностей языка и выразительных средств; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозор осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение МХК выделяется 68 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8 классе 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета МХК способствует реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы.  

Учебный предмет МХК является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностные результаты: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 



собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства 

во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; контроль 

собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты: 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в 

общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

– самостоятельность при организации содержательного и 

увлекательного культурного досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 

уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм 

социального поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты: 

– постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности 

во всем их многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике 

выразительных средств отдельных его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 

разных видах искусства; 



– участие в разработке и реализации художественно-творческих 

проектов класса, школы и др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и 

современных видов искусства в их взаимопроникновении. 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.);  

 определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого; 

 умение разделять процессы на этапы;  

 выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; 

 самостоятельное выполнение различных художественно-творческих 

работ, участие в проектной деятельности; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 адекватное восприятие художественных произведений и способность 

передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

 умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге;  

 выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем; 

  использование различных источников информации;  

Рефлексивная деятельность:  

 оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния; 

  осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

 владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

 

Общая трудоемкость – 68 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «География и история Приморского края» 

(интегрированный курс) 

основного общего образования  

8, 9  класс  

 

1 Цели и задачи: 

Создание системы обучения, воспитания и развития каждого учащегося 

с учетом их индивидуальных особенностей возрастных, психологических, 

личностных и др.) образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания благоприятных условий для 

развития учащихся.  

Цели: 

 познакомить учащихся с особенностями природы Приморского края, 

экологическими проблемами, природно-территориальными комплексами; 

 научить использовать схемы, статистический материал для анализа 

движения населения; 

 сформировать у учащихся знания о природных условиях края и 

подвести их к пониманию своего места в родном крае; 

 осознание включенности в жизнь своего края через личностно-

ориентированные вопросы и задания; 

 подготовить учащихся к ориентации в «родном пространстве», 

формирование умения адаптироваться  к окружающей среде; 

 особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

находится человек. 

 Развитие личности гражданина российской державы, путем изучения 

истории Приморского края,  в неразрывной связи с историей России XXI 

столетия.  

 Формирование исторического знания,  путем изучения истории 

Приморского края в неразрывной связи с историей России периода XX 

столетия. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• освоение знаний о приморском крае как о субъекте Р.Ф., о важных 

событиях, происходящих в крае; 

• овладение методами и умениями работать с различными 

источниками по истории и географии российского приморья; 

• формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, национальными 

традициями; 

• применение знаний и представлений по этнической истории края; о 

традиционном укладе жизни коренных народов Приморья; 

• умение использовать знания и представления о своеобразии 

природы приморского края, о первых исследователях, путешественниках, 



внесших огромный вклад в дело изучения и исследования края; 

• умение рассказать о важных исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов, давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников, использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ; 

• умение выявлять существенные черты социально-экономического 

развития региона, объяснять смысл изученных понятий и терминов, выявлять 

общность и различия исторических и географических явлений; 

• умение объяснить свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории и географии российского Приморья. 

• умение высказывать собственное суждение об историческом 

наследии Приморского края, а также о проблемах современного развития и 

перспективным направлениям. 

XXI - столетие провозглашено веком Тихого океана. чтобы Приморье 

стало экономическим форпостом России в азиатско-тихоокеанском регионе, 

необходимы усилия всех приморцев. именно сегодняшним школьникам, 

предстоит преобразить родной край. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение географии и истории Приморского края выделяется 68  ч.  

Учебный план лицея отводит в 8, 9 классах 34 часа  (из расчета 1 

учебный час в неделю) за счет компонента образовательного учреждения. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной 

программы.  

Учебный предмет является приоритетным для формирования 

следующих УУД. 

Личностные: 

1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа. 

2. Критически анализировать источник информации. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых процессов и явлений. 

4. Участвовать в дискуссиях по поставленным проблемам, 

формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам и проблемам, 

используя для аргументации полученные знания. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

1. Формировать умение координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебник, аудиодиск и др.).  



2. Развивать умения использовать навыки анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

Познавательные 

1.Соотнесения своих действий и поступков окружающих с возникшими 

формами социального поведения. 

2.Умение осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского этнокультурного сообщества, гражданина 

России. 

Коммуникативные 

1. Формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, 

включая формулирование проблем и целей познавательной работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения  задач. Прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными знаниями.  

2.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

Предметные результаты 

1.Овладение целостными представлениями об историческом пути 

развития народов края и человечества в целом как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества.  

2.Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности. 

 

Общая трудоемкость – 68 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «Физическая культура» 

основного общего образования  

5-9 класс  

 

1 Цели и задачи: 

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 по 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), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 



• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение физической культуры выделяется 510 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5-9 классах  102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Содержание учебного предмета физическая культура способствует 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы.  

Учебный предмет физическая культура является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 

Личностные результаты  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты  

В области познавательной культуры: 



• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 



• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты  

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 

видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Общая трудоемкость – 510 часов  

 



Аннотация  

рабочей программы «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

основного общего образования  

5 класс  

 

1 Цели и задачи: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в  лицее не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа 

учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. 

обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных 

примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 

особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим 

вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в 

иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 

фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика. 

 

2 Место дисциплины  

На изучение ОДНК НР выделяется 34 ч.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 5 классе 34 часа  (из расчета 1 учебный час 

в неделю). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Предметные результаты  

– овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась 

культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать 

других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 



- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

- умение различать основные религии народов России,  описывать 

памятников  культуры,  используя основные и дополнительные источники 

информации. 

Метапредметные результаты  

- способность планировать и организовывать свою учебную и 

 коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  

взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать 

логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к 

своим поступкам.   

Личностные результаты  

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными 

качествами и поступками; 

- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной культуре 

 

Общая трудоемкость – 34 часа  

 


