
Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по английскому языку 

 

Обучение английскому языку по курсу "EnjoyEnglish" в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, 

а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данного уровня обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом 

их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной 

школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 

словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на втором уровне, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний,  позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и англо- говорящих народов в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

Вместе с тем структура второгоуровня обучения неоднородна. Для удобства работы по 

данному курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено 

тем, что в школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в 

начальной школе более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 

классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в 

зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это 

разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, 

демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 

избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание 



программы для второго уровня (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя 

названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

 

Идея курса (концептуальные положения) 
В процессе обучения по курсу "EnjoyEnglish" в 5-9-х классах реализуются следующие 

цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейскогодопорогового уровня обученности. 

 языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа. 

 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и 

готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе. 

 компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д. 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать 

информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык'': понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

 
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета с 5-9 классе из 
расчета 3-х учебных часов в неделю. Каждый учебник состоит из 4 разделов. В конце каждого 
раздела предусмотрен либо тест (5-6 классы), либо контрольная работа (7-9 классы) по 
изученному в разделе грамматическому и лексическому материалу. 
Данная программа составлена в соответствии с требованиями ГОС РФ и ГОС НРК на базе 
Федерального базисного учебного плана от 9 марта 2004 года и государственной программы МО 
РФ. 
 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных обучающимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Учебно-методический комплект. 
EnjoyEnglish (Английский с удовольствием) Авторы: Биболетова М З и др. Линия 

УМК «EnjoyEnglish 2-11» 

Учебники УМК для 5-9 классов включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательнойдеятельности в общеобразовательных учреждениях. 

 

УМК «EnjoyEnglish» в каждом классе 

 Книга для учащихся (Student'sBook). 

 Книга для учителя (Teacher'sBook). 

 Рабочая тетрадь (WorkBook). 

 Звуковое приложение. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по биологии 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Актуальность данного предмета заключается в том, что он вносит существенный 

вклад в формирование у обучающихся системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 



содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 

 освоение следующих общепредметных компетенций: 

Содержание общепредметных компетенций по биологии 

Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения 

обучающегося, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 



решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях образовательной деятельности. От нее зависит индивидуальная 

образовательная траектория обучающегося и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

обучающийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, это – роль науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание 

курса «Биология. Общие закономерности» включает в себя основы биологии в форме 

понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающиеся фундаментальными 

достижениями человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые 

человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира на начальном этапе изучения биологии в графе 

«Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы: термины, 

факты, процессы и объекты, закономерности и теории. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам обучающийся овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 

понятий курса биологии. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование).  

7. Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на 

этапы, звенья.  

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире:  



1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

5. Умение пользоваться Интернет–ресурсами для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

6. Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Обучающийся должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для обучающихсякаждогоуровня обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Обучающийся овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной 

компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

УМК 

Класс Реквизиты 

программа 

УМК обучающихся УМК учителя 

6 кл Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Природоведение. 

5 касс. Биология. 

6-11 кассы. – М.: 

Дрофа, 2006 

Сонин Н.И. «Биология. Живой 

организм» 6 класс: 

Учеб.дляобщеобразоват. 

учеб.заведений- М.: Дрофа, 2006.-

176с.; 

Сонин Н.И. Живой организм 6 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Живой организм.»  М.: 

Дрофа, 2006.-48 с. 

Е.Т. Бровкина, Н.И.Сонин. 

«  Биология. Живой 

организм.» 6 класс 

Методическое пособие к 

учебнику Н.И.Сонин. 

«Биология. Живой 

организм.» 6 класс .-М.: 

Дрофа, 2005-06 гг. 

7 кл Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Природоведение. 

5 касс. Биология. 

Захаров В.Б. , Сонин Н.И. «Биология. 

Многообразие живых организмов» 

7класс: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений- М.: Дрофа, 2006.-

247с.; 

-Захаров В.Б. Сонин Н.И. класс: 

Е.Т. Бровкина, Н.И.Сонин. 

«Биология. Многообразие 

живых организмов.» 7 

класс Методическое 

пособие к учебнику 

Н.И.Сонин. «Биология. 



6-11 кассы. – М.: 

Дрофа, 2006 

Биология. Многообразие живых 

организмов 7 класс Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Многообразие 

живых организмов.»  М.: Дрофа, 

2006.- 272с. 

Многообразие живых 

организмов.» 7 класс .-М.: 

Дрофа, 2006 гг. 

8 кл  Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Природоведение. 

5 касс. Биология. 

6-11 кассы. – М.: 

Дрофа, 2006 

Сонин Н.И., М.Р. Сапин «Биология. 

Человек» 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений- М.: 

Дрофа, 2006.-215 с. 

Сонин Н.И. Биология. Человек 8 

класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек..»  М.: Дрофа, 

2006.-64 с. 

Н.Б. Ренева, Н.И.Сонин. 

«Биология. Человек» 8 

класс Методическое 

пособие к учебнику 

Н.И.Сонин «Биология. 

Человек.» 8 класс.-М.: 

Дрофа, 2005-06 гг. 

9 кл 

 

Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Природоведение. 

5 касс. Биология. 

6-11 кассы. – М.: 

Дрофа, 2006 

Сонин Н.И, С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров «Биология. Общие 

закономерности» 9 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений- М.:  

Дрофа, 2009.-287 с. 

Сонин Н.И., С.Г. Мамонтов, 

В.Б.Захаров Биология. Общие 

закономерности 9 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. 

Общие закономерности.» М.: Дрофа, 

2009.-128с. 

Т.А. Ловкова, Н.И.Сонин. 

«Биология. Общие 

закономерности» 9 класс 

Методическое пособие к 

учебнику Сонин Н.И, 

С.Г.Мамонтов, В.Б. 

Захаров «Биология. Общие 

закономерности » 9 класс.-

М.: Дрофа, 2005-06 гг. 

 

Место предмета в школьном учебном плане 

Согласно действующему школьному учебному плану для уровня основного общего 

образования (6-9 класс)  на изучение биологии на базовом уровне отводится 245  часов, в 

том числе: в 6 классе - 35 часов, в 7 классе - 70 часов, в 8 классе - 70 часов, в 9 классе - 70 

часов.  

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, 

определяемые стандартами:  

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по географии 

 
Актуальность курса и общая характеристика учебного предмета. 

География — особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании основы 

физической и социально-экономической географии, т. е. естественнонаучный и 

обществоведческий блоки. Проблема качественного образования актуальна для любой страны и во 

все времена.  

Актуальность курса географии заметно возрастает в современных условиях развития 

общества, которое вступило в эпоху глобализации процессов, нарастания всеобщей коммуникации 

и информатизации.  

Основная идея курса (концептуальные положения), цели, задачи курса. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всѐм еѐ географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях еѐ сохранения и рационального 

использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 



геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определѐнной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеобразовательные задачи курса: 

 Обеспечить личностно развивающий характер образования, создать условия для 

ценностного социокультурного определения и саморазвития личности. 

 Способствовать самоопределению личности в системе общественных, межличностных 

отношений, становлению ответственного поведения по отношению к природной, социокультурной 

среде, к другим народам, этносам и их ценностям. 

 Способствовать развитию творческих, исследовательских способностей учащихся, 

удовлетворять и развивать их образовательные потребности в познании и преобразовании 

пространства через научную и практическую направленность содержания курса. 

 Развивать гибкость мышления и поведения как условие непрерывного общего и 

профессионального образования и самообразования, объективно необходимых при развитии 

рыночной экономики и наукоѐмких производств, как приоритетных отраслей современного 

хозяйства в эпоху НТР. 

Предметные задачи: 

 Сформировать представление о мире как целостной системе, в которой локализуются и 

развиваются глобальные и специфические региональные процессы и явления. 

 Развивать представление о мире как о пространстве, в котором происходит самоопределение 

и саморазвитие личности, показать значение познания человеком взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнографических, культурологических, 

геоэкологических явлений, в т.ч. о регионе как сложном геокультурном пространстве. 

 Формировать у учащихся географическую культуру через приобщение к знаниям по 

различным географическим курсам, а также по географии Свердловской области; развивать 

умение работать с различными источниками информации. 

 Способствовать самоопределению личности в системе общественных, межличностных 

отношений, становлению ответственного поведения по отношению к природной, социокультурной 

среде, к другим народам, этносам и их ценностям. 

 Способствовать развитию творческих, исследовательских способностей учащихся, 

удовлетворять и развивать их образовательные потребности в познании и преобразовании 

пространства через научную и практическую направленность содержания курса. 

 Развивать гибкость мышления и поведения как условие непрерывного общего и 

профессионального образования и самообразования, объективно необходимых при развитии 

рыночной экономики и наукоѐмких производств, как приоритетных отраслей современного 

хозяйства в эпоху НТР. 

Идеи личностно-развивающего обучения реализуются через следующие научно-

педагогические принципы: 

Принцип природосообразностиосуществляется на основе изучения естественной 

географической среды. В соответствии с этим принципом у учащихся необходимо воспитывать 

определѐнные этические установки по отношению к окружающей природе, а также 

природоохранное и ресурсосберегающее мышление и поведение. Это способствует развитию 

ценностно-оценочного отношения ребѐнка к самому себе и другим людям, к естественно-

географической среде, освоению способов бесконфликтного поведения по отношению к ней. 

Принцип социализации личности осуществляется на основе освоения и воспроизводства 

человеком социального опыта, норм, ценностей, ролей. Мысленное или реальное проживание этих 



ролей  способствует развитию у учащихся таких общественно значимых качеств, как социальная 

ответственность и социальная компетентность. 

Принцип культуросообразностиосуществляется через образовательную деятельность, в 

том числе через содержание регионального геокультурного пространства, включающий элементы 

материальной, духовной, поведенческой культуры и менталитет конкретного социума, который 

определяет отношение человека к самому себе, к людям, социуму, природе. 

При разработке программы использовались и такие принципы, как исторический, 

экологический, деятельностный, научный, проблемный, интегративный, регионализации, 

дидактические: наглядности, доступности, связи теории с практикой  и др. 

Учебно-методические комплекты. 

Для 6 класса. 

Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Географический атлас. 6 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Для 7 класса. 

Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. География материков и океанов. - М.: Дрофа, 

2007. 

Географический атлас. 7 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Довгань Г.Д. Комплексная тетрадь для контроля знаний: География. 7 класс. – М.: «Аркти»; 

Белгород; Ранок 2014. 

Для 8 класса. 

Баринова И.И. География России. Природа. - М.: Дрофа, 2006. 

Географический атлас. 8 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 класс. - М.: Дрофа, 2007 

Вовк В.Ф. Комплексная тетрадь для контроля знаний: География. 8 класс. – М.: «Аркти»; 

Белгород; Ранок 2014. 

Для 9 класса. 

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2006.  

Географический атлас. 9 класс. - М.: Дрофа, 2007.  

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. - М.: Дрофа, 2007. 

 Вовк В.Ф. Комплексная тетрадь для контроля знаний: География. 9 класс. –М.: «Аркти»; 

Белгород; Ранок2014. 

Изменения в рабочей программе 

В процессе работы над стандартом по географии и примерными программами была 

поставлена задача установления содержательных «мостиков» предмета с курсами начальной, 

основной и старшей школы — курсами природоведения, окружающим миром, историей, 

обществоведением, экономикой. При этом проведена некоторая разгрузка учебного материала по 

географии от исторического и обществоведческого материала и рассматриваются исключительно 

географические аспекты смежных с историей и обществоведением проблем. Изменения затронули 

темы «Экономический кризис», «Пути экономических реформ» в 9 классе. 

Такой подход нисколько не умаляет роль исторического принципа в изучении 

географических явлений и процессов, но создает определенные предпосылки для установления 

межпредметных связей с этими предметами. 

Учебные часы 

 6класс – 35 часа (1 час в неделю) 

 7класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

 8класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

 9класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по изобразительному искусству 

 

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности 

ребенка,помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и понимать 



художественнуюценность произведений искусств. Слияние разных видов искусства: 

изображения, музыки,художественного слова имеют большое значение в развитии 

эмоциональной отзывчивости напрекрасное и безобразное. Кроме того, искусство тем и 

отличается от науки, что не даетготовых рецептов, а требует прочувствованных, 

самостоятельных творческих решений впрактическом освоении различных техник 

пластических видов искусства, восприятиипроизведений искусства, умении творчески 

воплощать свои замыслы в художественныхобразах. 

Рабочая программа основана на следующих законах: 

Закон связи искусства с жизнью. 

Закон единства формы и содержания. 

Закон типизации в искусстве. 

На законах искусства основаны педагогические принципы программы. 

Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения со держания 

искусства 

Принцип художественного сопереживания или уподобления. 

Принцип диалога культур 

Принцип творческой самореализации 

Принцип единства реальности и фантазии 

Принцип реализации связи искусства с жизнью. 

Цели: 

развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного 

иассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практическогоосвоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функцияхживописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна,архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств наоснове творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразнымиформами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению,воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способностивоспринимать его исторические и национальные особенности, к изучению 

архитектуры имонументальных видов искусства 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

сформировать у детей: 

-интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно - прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну; 

-эстетическое восприятие произведений искусства; 

-представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

-представление об архитектуре как виде искусства; 

-представление о дизайне как виде искусства; 

-представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

обучить детей: 

-пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

-умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

-теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 



-способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объеме; 

-основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

-основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и конструирования; 

чувству стиля); 

-основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания 

художественного образа; 

-элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

развить у обучающихся: 

-способность выражать в творческих работах свое отношение к окружающему 

миру; 

-творческое воображение, художественное мышление, зрительную память; 

-пространственные представления, изобразительные способности; 

-эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

При реализации данных принципов используются методы: 

Словесный 

беседа 

устное изложение (рассказ) 

Наглядный 

динамические таблицы 

демонстрация наглядных пособий 

Практический 

самостоятельная работа 

При проведении данных уроков используются формы: 

Традиционная 

Предметная игра 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся; восприятие произведений искусства (обучающийся - зритель) и 

собственнуюхудожественно-творческую деятельность (обучающийся - художник). Такой 

подход даетвозможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве,раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

информационного изложения материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общенияребенка с произведениями искусства, что позволяет на 

первый план вывести деятельноеосвоение изобразительного искусства. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительнаядеятельность, 

которая обладает широким спектром воздействия на развитие ребенка,наиболее ярко 

раскрывает все его универсальные способности. 

Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, развивает 

мышление,умение наблюдать, анализировать, запоминать и способствует становлению 

гармоническиразвитой личности. 

Это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры и 

влияниеулицы давит на неокрепшую психику ребенка. К сожалению, у многих детей 

появляютсявсевозможные психологические проблемы в семье и школе. 

Частично их можно решить через занятия изобразительным творчеством, где 

детиприобщаются к искусству, познают культуру своей страны. 

Основой цивилизованного государства всегда являлась культура, цель которой –

воспитание духовно богатой и социально адаптированной личности. 

Данная программа, основанная на богатом личном педагогическом опыте 

автора,позволяет решить не только чисто образовательные задачи, но и создать условия 



дляформирования таких личностных качеств, как доброжелательное отношение 

ксверстникам, умение радоваться чужим успехам и прежде всего – уверенность в себе. 

Данная программа нацелена на формирование оценочного сужденияобучающихся о 

жизни, себе, людях, на приобщение их к художественной культуре. 

Актуальность программы не вызывает сомнения в связи с тем, что главная цель 

длякаждого педагога- это психологическое здоровье ребѐнка. Данная программа 

поможетребѐнку обрести личностную свободу и научиться владеть языком искусств, 

каксредством чувственной, духовной и эстетической ориентации в мире природы 

ичеловеческой культуры. 

Общая характеристика учебного курса. 

Программа предусматривает формирование общеучебных умений и 

навыковобучающихся, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит 

разнообразныеформы выражения: изображение на плоскости и в объеме; восприятие 

явленийдействительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатовсобственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучениехудожественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам;прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

На протяжении всего курса обучающиеся знакомятся с 

выдающимисяпроизведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладногоискусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусстворазных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культурысвоего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосиемсовременного искусства. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными являются упражнения и учебно-практические работы. Уроки 

повторенияили закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, выставок с 

обсуждением работ,игр. 

Тематическая цельность и последовательность учебного материала 

помогаютобеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом 

этапеобучения. 

В программе нет механических поворотов, но она ведет ребенка год за годом, урок 

зауроком по ступенькам познаний личных, человеческих связей со всем 

миромхудожественной и эмоциональной культуры. 

Учебно–методический комплект 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебныеиздания: 

Горяева Н.А., Островская О.В./Подред. Неменского Б.М.Изобразительноеискусство5 

класс Издательство«Просвещение» 

Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М.Изобразительноеискусство6 класс 

Издательство«Просвещение» 

Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред.Неменского Б.М.Изобразительноеискусство7 класс 

Издательство«Просвещение» 

Питерских А.С./Под ред. НеменскогоБ.М.Изобразительноеискусство8 класс 

Издательство«Просвещение» 

Электронный учебник. Горяева И.А. Островская О.В. Декоративно-

прикладноеискусство в жизни человека. 5 класс. М. «Просвещение» 2012. 

Электронный учебник. Неменская Л.А. Искусство.6 класс. М. «Просвещение» 2008. 

Электронный учебник. Питерских А.С.Искусство.7-8 класс. М. «Просвещение» 2012. 

Электронный учебник. Питерских А.С. Искусство. 9 класс. М. «Просвещение» 2012. 

Количество часов, рассчитанных на изучение курса 

Тематический план предусматривает: 



классы 5 6 7 8 9 сумма часов 

количество часов в 1 год 35 35 35 17 18 140 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по истории 

 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

учебной деятельности у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт 

(основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе 

какого-либо отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия 

«История Отечества» включена в обязательное содержание курса «Окружающий мир» – 

как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню 

подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым изучение 

исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные 

задачи пропедевтического образования. С учетом этого примерная программа 

исторического образования на уровне основного общего образования предполагает ввод 

пропедевтического модуля «Что изучает история» в 5 классе.  

Соотношение содержания исторического образования на уровнях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждого из этих уровней. Изучая историю на 

уровне основного общего образования, обучающиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этом уровне отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на уровне полного общего 

образования позволяет систематизировать знания обучающихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на уровне основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие обучающихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». 

Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то 

есть, ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к 

уровню подготовки выпускников основной общей школы. «История родного края» 

изучается в качестве краеведческого модуля в курсе истории 6-9 классах.  



Концептуальные положения 

Целиизучения истории, установленные стандартом, тесно связаны со стратегией 

модернизации российского образования. Они ориентированы не только на  усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Структура целей изучения истории включает освоение знаний, овладение 

умениями, воспитание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и 

умений. Все представленные цели равноценны. 

Цель школьного образования по истории: формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Достижение этой цели, обеспечит реализация компетентностного подхода и 

личностно - ориентированного, развивающего обучения на основе деятельностных 

технологий. 

Задачи: 

 Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

УМК 

В 5 классе преподаю по учебнику «История Древнего мира» А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой по программе Г.И. Годера, использую Рабочие тетради по 

истории Древнего мира этих же авторов. В преподавании истории в 6-9 классах реализую 

программу «История России 6-9 классы» авторов А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, учебно-

методический комплекс по отечественной истории для 7 классов, изданного в 

издательстве «Просвещение»: Данилов А.А.. Косулина Л.Г. «История России XIX в.» 

учебники для 6-9 классов, Данилов А.А., Косулина Л.Г., Рабочие тетради по истории 

России для 6-9 классов; Данилов А.А., Косулина Л.Г. и «Поурочные разработки…» к 

данным учебникам тех же авторов. Во втором полугодии преподаю историю зарубежных 

стран в 6-8 классах. В 9 классе курс истории включает и зарубежную историю, но на еѐ 

изучение отдельного учебного времени не предусмотрено. Такой курс называется 

«История Отечества и зарубежных стран в XX-начале XXI веков» по 2 часа в неделю. Это 

вызывает дефицит времени. Поэтому в 9 классе параллельно с изучением тем по истории 

Отечества XX-начале XXI веков изучаются темы по истории зарубежных стран в XX-

начале XXI веков, и с учебником Данилова использую учебник  О.С. Сороко - Цюпа, А.О. 

Сороко - Цюпа «Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXI века» М. 

«Просвещение» 2002. 

Обоснование внесѐнных в рабочую программу дополнений 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17. 01. 06 

г. № 15 – ПП «О региональном компоненте дошкольного, начального, основного общего 

среднего общего образования Свердловской области» реализую в своей педагогической 

деятельности содержательные линии образования: 

1. Художественная культура 

2. Социально-экономическая и правовая культура. 



3. Культура здоровья и охрана жизнедеятельности. 

4. Экологическая культура. 

5. Информационная культура. 

6. Родной язык. 

Время, на которое рассчитана рабочая программа 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах - в общем объѐме - 348 часов - 2 часа в неделю, 70 часов в год 

в 5-8 классах и 68 часов в год в 9 классе.  

Количество часов для проведения контрольных работ 

В 5 классе 6 часов отводится для проведения контрольных работ, в 6 классе - 6 часов, 

в 7 классе – 8 часов, в 8 классе - 5 часов, в 9 классе - 8 часов. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по литературе 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования по литературе (2004 г), Примерной программы основного 

общего  и среднего общего образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы (авторы-составители:Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).Авторы новой 

программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское 

слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 

классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом 

на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе (2004) особое внимание 

уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного 

вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию 

учебного материала. 

Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах предлагается 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Выбор 

обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является 

выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по литературе, школьники должны получить представление об историко-

литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. 

Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие 

содержательные элементы: литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, на-

родность, историзм, традиции, новаторство и др. 

В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и 

историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века 

включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из 

самых актуальных. Решить ее в течение одного учебного года только в 9 классе для любой 

школы  затруднительно. 



Решение проблемы представляется оптимально возможным при таком варианте, 

когда, начиная с 5 класса, учащиеся изучают вершинные произведения классической 

литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских 

интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться 

первоначальные представления об историко-литературном процессе. Сказанное 

совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с 5 

класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет воз-

можность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении 

(классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на основной эсте-

тической проблеме — развитии реализма. 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение 

и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литера-

турного наследия. 

Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для 

школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, пове-

стей, стихотворных произведений. Обучающимся интересно постигать не просто факты 

биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в учебниках 

предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества 

писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 

писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 

биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 

изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда 

же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, 

которые помогают школьникам лучше представить себе писателя, приблизить к себе образ 

автора. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 



непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Для изучения литературы учебный план предусматривает 2 часа в неделю в 5 – 8 

классах, 70 часов в год. В 9 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Для проведения творческих работ, написания сочинений, уроков развития речи, 

заочных экскурсий и т.п. рекомендовано в 5 классе – 10 часов,  в 6 классе – 14 часов, в 7 

классе – 10 часов, в 8 классе – 12 часов, в 9 классе – 20 часов.  

 



Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по математике 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихсяна основе 

приобретения ими опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как деятельность, направленная на овладение не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как деятельность 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения  математики:  

- 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.  

Программа по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по математике на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и теории 

вероятностей. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 



компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.   

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы: 

Компетентностный подход в обучении математике предполагает освоение 

учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать 

эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 

Математические компетенции – это способности структурировать данные 

(ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель 

ситуации, анализировать и преобразовывать еѐ, интерпретировать полученные 

результаты. Иными словами, математические компетенции учащегося способствуют 

адекватному применению математики для решения возникающих в повседневной жизни 

проблем. Представим вашему вниманию некоторые математические компетенции: 

 Базовые математические приѐмы, алгоритмы измерений. 

 Математический язык. 

 Самостоятельная познавательная деятельность, основанная на усвоении способов 

приобретения математических знаний из различных источников информации. 

 Математическая грамотность, т. е. необходимость вырабатывать у обучающихся 

способность определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут; 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения. 

 Вырабатывать у обучающихся умения применять математические знания и навыки в 

нестандартных ситуациях, умения, которые будут способствовать успешности 

выпускника во взрослой жизни. 

Деятельностныйподходотражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

УМК (учебники включенные в Федеральный перечень): 

 

в 5-6 классе основной школы: 

1.Учебниками (включенными в Федеральный перечень): «Математика» для пятого 

класса образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 19-е изд. – М.: Мнемозина, 2006. – 280 с.: ил.,  «Математика» для шестого  

класса образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 19-е изд. – М.: Мнемозина, 2006. – 280 с.: ил. 

2. М. А. Попов Контрольные и самостоятельные работы по математике 5-6 класс. – 7 

е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 127 с. 

3. Е. Е.Тульчинская. Математика. Тесты. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007. - 96 с. 

4. А. С. Чесноков, К. И. Нешков. Дидактические материалы по математике для 5, 6 

классов – М. :Классикс стиль 2008. – 160 с. 

в 7 классе основной школы: 



1. А.Г.Мордкович. Алгебра – 7. Часть 1. Учебник. – М.: Мнемозина, 2007; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Задачник. Алгебра – 7. Часть 

2. Задачник. – М.: Мнемозина, 2007; 

3. Л. И. Мартышова Алгебра. Контрольно – измерительные материалы – М. : ВАКО, 

2011. – 96 с. 

4.  Л.А. Александрова Алгебра. Самостоятельные работы – М.: Мнемозина,2001. – 

М.: Мнемозина, 2007; 

5. М. А. Попов Алгебра. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. – 5- е 

изд., перераб и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 62 с. 

6. Н. Б. Мельникова. Контрольные работы по геометрии. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

7. Н. Ф. Гаврилова. Контрольно – измерительные материалы по геометрии. – М.: 

ВАКО,2011. – 96 с. 

8. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 7. Контрольные работы (под ред. 

А.Г.Мордковича). – М.: Мнемозина, 2001; 

9. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Тесты по алгебре для 7-9 классов. – М.: 

Мнемозина, 2002. 

в 8 классе основной школы: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

– М.: Мнемозина, 2007; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 8 класс. Задачник 

для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2007; 

3. Л.А. Александрова Алгебра 8 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007; 

4. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2002;. 

5. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2001. 

в 9 классе основной школы: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

– М.: Мнемозина, 2007; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. Задачник 

для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2007; 

3. Л.А. Александрова Алгебра 9 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007; 

4. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2002; 

5. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2001. 

6. Геометрия 7-9/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2005. – 384 

с., 

7. М. А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 9 класс:- 4- е 

издание., перер. и доп. – М.: Издательство «Экзамен»,2011. – 45 с., 

8. Е. М. Ключникова. Тесты по алгебре: 9 класс: - М.: Издательство «Экзамен»,2010. 

– 125 с. 

На уровне основного общего образования на базовом уровне на изучение математики 

отводится не менее 870 часов из расчета 5 часа в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, геометрии. Рабочая  программа рассчитана на 875 учебных часов и 

реализуется за 35 календарных недель для 5-9 классов. 

На выполнение контрольных работ в 5 классе отводится 13 часов, в 6 классе 15 

часов, в 7 классе 15 часов, в 8 классе 11 часов, в 9 классе 11 часов. 



 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по музыке 

 

Музыкальное образование в основной школе способствуют формированию у 

обучающихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные 

виды музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального 

образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к 

общечеловеческим, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия.  

Программа реализует преемственность связи между начальной и средней школой, 

выстраивая содержание обучения в единый непрерывный курс. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

Развитие школьников среднего звена обеспечивается приобретением ими опыта 

организованной образовательной деятельности, которая позволяет продолжить развитие 

индивидуальности ребенка по основным образовательным линиям НРК начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Свердловской 

области: культура здоровья, художественная, социально-правовая, информационная, 

экологическая культуры.  

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Музыкальное 

искусство» на этапе основного общего образования являются:  

познавательная деятельность – наблюдение (восприятие), моделирование 

художественно-творческого процесса др.; определение построения (формы) музыкального 

произведения, поиск и выделение значимых связей и отношений между частями 

музыкального целого; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по одному или 

нескольким предложенным основаниям; поиск оригинальных решений и самостоятельное 

выполнение музыкально-творческих задач, участие в проектной деятельности;  

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

музыкальных произведений и воспроизведение его содержания в соответствии с целью 

учебного задания; умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, полилоге; 

выбор и использование выразительных средств  музыкального языка; использование 

различных источников информации;     рефлексивная деятельность: оценивание своих 

учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих 

музыкальных интересов и возможностей; владение умениями и навыками совместной 

музыкальной деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия музыкальным искусством способствуют развитию ассоциативности и 

образности мышления, умению использовать язык различных видов искусства при 

восприятии музыкальных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах музыкального творчества, воспитывают «родственное 

внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку 



Главной функцией стандарта на уровне основного общего образования является 

формирование личности, способной к самореализации и самоопределению на основе 

полученных знаний и навыков, готовой брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки во всех сферах повседневной деятельности. 

Ценностный мир формируется в процессе соединения знаний и представлений, 

получаемых из разных источников информации и личного опыта, с учетом требований 

различных социальных групп. Формируется представление о малой Родине как среде 

непосредственного существования и сопричастности к ней в процессе самореализации и 

самоутверждения.  

Тематика и последовательность программы обеспечивают эмоциональные контакты 

с искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, 

способствуют творческой самореализации и являются основным средством приобщения к 

музыкальной культуре, познания мира в образной форме. 

Программа по предмету «Музыка» для 1-8 классов основной школы разработанная 

авторским коллективом под руководством Д. Кабалевского претерпела некоторые 

изменения в связи с социокультурными функциями разнообразных типов школ, 

потребностями учителей в обновлении содержания и технологии преподавания музыки, 

процессами интеграции искусств в учебно-воспитательном процессе, а также 

расширением возможностей музыкального развития учащихся. Этот вариант программы 

дополнен теми направлениями музыкального развития учащихся 1-8 классов, которые 

изложены в нормативных документах в образовательной области «Искусство» (музыка). В 

данной редакции прослежены линии включения в программу  таких направлений 

музыкального искусства, как фольклор, музыка религиозной традиции.  Обновленное 

издание программы позволяет учителю: 

- маневрировать в рамках тематического построения программы; 

- активнее подыскивать новый музыкальный материал; 

- с новых позиций осмысливать уже известные сочинения. 

Значительно расширен материал золотого фонда классики и современной музыки 

(академической и популярной), обновлен песенный репертуар программы. Кроме того, в 

данном варианте программы отсутствуют указания на конкретные виды музыкально-

практической и творческой деятельности учащихся, что предполагает широкую палитру 

использования разнообразных форм музыкальных занятий – это слушание музыки и 

размышление о ней, хоровое и ансамблевое пение, пластическое интонирование, 

разнообразного рода импровизации.  

Постепенное усложнение тем – основа программы, поскольку по мысли автора, 

каждая тема четверти продвигает учащегося на новую ступеньку знания. Следует 

отметить, что отбор произведений для музыкальных занятий в школе требует большой 

тщательности. По возможности каждое сочинение, звучащее в классе, должно отвечать 

следующим требованиям:  

 -  быть художественным и увлекательным для детей; 

 - быть педагогически целесообразным; 

 -  выполнять определенную воспитательную роль. 

Основная идея курса, цели и задачи  

Изучение музыкального искусства в основной школе призвано сформировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности 

выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в 

воспитании художественного вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере музыкального 

искусства, в сознательном выборе видов музыкально-художественной деятельности, в 



которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности.  

Отечественная и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как общий способ 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 

программах выделяются такие закономерности музыкального искусства, которые могут 

стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Во избежание излишней 

детализации и расчлененности явлений музыки и жизни темы должны 

формулироваться так, чтобы удержать целостность восприятия музыкального 

искусства. Это даст возможность не потерять ценностные ориентиры и избежать тем 

самым чрезмерноготехнологизма в преподавании музыки. Ответственность одногочаса 

в неделю – не загрузить ученика излишней информацией и не упростить содержание, 

искажая представление об искусстве, а способствовать полноценному его изучению, 

развитию творческого потенциала ребенка.  

Основные межпредметныесвязи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства, литературы и русского языка, истории и обществоведения.  

Основной цельюпредмета музыка является – формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Изучение музыки направлено на решение следующих задач: 

 становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

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

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

Название учебно-методического комплекта 

1) Методические пособия 5-8 классов авторов  В. В.Алеева, Т. И. Науменко (в 

которых представлены поурочные планы по музыке, в основу которых положена 

концепция основного (общего и начального) музыкального образования Д.Б.Кабалевского 

и соответствует тематика разделов и содержания предмета:  

Музыка. 5 класс: Поурочные планы/ Авт. Сост. В. М Самигулина.- Волгоград: Учитель.  

Музыка. 6 класс: Поурочные планы/ Авт. Сост. В. М Самигулина.- Волгоград: Учитель. 

Музыка. 7 класс: Поурочные планы/ Авт. Сост. В. М Самигулина.- Волгоград: Учитель. 

Музыка. 8 класс: Поурочные планы/ Авт. Сост. В. М Самигулина.- Волгоград: Учитель . 

2) Учебники 5-8 класс авторов В. В. Алеева, Т. И. Науменко 

Печатный вариант: 

Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко,В. В. Алеев.  

Искусство: Музыка. 6 класс: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа 

Искусство: Музыка. 7 кл.: учебник / Т. И Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа 

Искусство: Музыка. 8 кл.: учебник / Т. И Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа 



Искусство: Музыка.9 кл.: учебник / Т. И Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа 

Электронный вариант: (на компакт-диске) 

Музыка 5 кл: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. ./ Т. И Науменко, В. В. Алеев -  

М.: Дрофа 

Музыка 6 кл: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. ./ Т. И Науменко, В. В. Алеев - 

М.: Дрофа  

Музыка 7 кл: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. ./ Т. И Науменко, В. В. Алеев - 

М.: Дрофа 

Музыка 8 кл. : Учеб.для общеобразоват. учеб. заведений./ Т. И Науменко, В. В. Алеев. - 

М.: Дрофа  

Музыка 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/  Т. И. Науменко, В.В.Алеев. – М.: 

Дрофа  

3) Хрестоматии музыкального материала (5-8 классы) (включают в себя 

произведения, с которыми учащиеся встречаются на уроках); 

4) Фонохрестоматии музыкального материала (5-9 классы) 

Особенности содержания учебно-методического комплекта 

Поскольку программа, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского, не 

предусматривает использование учебников, в настоящее время не оснащена 

учебниками и новыми методическими пособиями, допускается ее использование с учебно-

методическими комплектами В.В. Алеева, Т.И. Науменко «Музыка» 1-9 класс. Это дает 

возможность обновить и разнообразить музыкальный материал, раскрывая 

закономерности музыкального искусства средствами классической музыки и авангарда, 

фольклора и джаза, музыки религиозных традиций. 

Для индивидуальной работы возможно использование учебников в электронном 

варианте.  

Хрестоматии музыкального материала адресованы учителям музыки и включают в 

себя произведения, с которыми учащиеся встречаются на уроках в рамках конкретной 

темы. В целях реализации принципа вариативности содержания музыкального 

образования, в хрестоматии введен дополнительный материал, который учитель может 

использовать в зависимости от собственных предпочтений, интересов учащихся. А также 

от уровня развития учащихся конкретного класса. Сочинения классической музыки 

адаптированы с учетом исполнительских возможностей учителя, предлагаются в удобных 

для пения тональностях. 

Фонохрестоматии музыкального материала также адресованы учителю музыки. Они 

изданы на аудиокассетах и компакт – дисках с приложением монтажных листов, которые 

включают перечень произведений, указания хронометража, что значительным образом 

облегчает использование их на уроках. 

Учебники и творческие тетради.  На уроках учебник и рабочая тетрадь используются 

учителем для иллюстрирования музыкального материала, представленного на уроке.  

Методические пособия к УМК «Музыка» включают в себя описание конкретных 

технологий использования всех элементов комплекта на уроках музыки; информацию для 

учителя культурологического, музыковедческого, исторического характера. 

Учебные часы, на которые рассчитана программа 

В соответствии с Учебным планом количество часов в 5-7 классах составляет 35 часов 

в год (всего 105 часов). В 8 классе и в 9 классе количество часов в год составляет 17 и 18 

часов в год (по 0, 5 часа) (всего 35 часов). 

Количество часов для проведения контрольных работ, проектов, экскурсий, 

исследований 

В конце каждого класса (1 раз в год) проводится итоговая контрольная работа в 

форме теста. 

 

Аннотация  



к рабочей программе основного общего образования  

по русскому языку 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе 

школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

•воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

•совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

•освоениезнаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

•формированиеумений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 



- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основекомпетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция– овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция– осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов по классам:5,6 класс 

– по 210 часов (6 часов в неделю), 7 класс – 140 часов (4 часов), 8 класс – 105 часов (3 

часа), 9 класс – 70 часов (2 часа).Рабочая программа создана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования  по русскому языку, авторской программы 

для общеобразовательных учреждений Разумовской М.М. Обучение русскому языку ведѐтся 

на базовом уровне, используются учебники Разумовской М.М. с 5 по 9 класс для 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по технологии 

(вариант для мальчиков) 

 

Рабочая программапо предмету «Технология. Технический труд» для 5-8 

классовсоставлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основногообщего образования и примерной программы основного общего образования по 

технологии, направление «Технический труд» Программа составлена с учетом опыта 

трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 



Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». Разделы «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование» перенесены для изучения в 9 класс для реализации 

компонента образовательного учреждения. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, 

расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по теме «Машины и механизмы». 



Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не 

включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях 

самодельных электромеханических инструментов и технологических машин. Также не 

разрешается применять на практических занятиях самодельные электрифицированные 

приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапеобщего образования 245 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, 

VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 

часов. 

Резерв свободного учебного времени, предусмотренный примерной программой, в 

объеме 25 учебных часов, а также 2 часа, предусмотренные для изучения раздела 

«Современное производство и профессиональное образование», перенесены в раздел 

«Творческая, проектная деятельность» для учета местных условий реализации программы 

с целью реализации национально-регионального компонента. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  



по технологии 

(вариант для девочек) 

 

Рабочая программапо предмету «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 

классовсоставлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основногообщего образования и примерной программы основного общего образования по 

технологии, направление «Обслуживающий труд» Программа составлена с учетом опыта 

трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

· овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

· развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

· получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

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

возможностей МАОУ Приданниковской СОШ обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках направления «Технология. 

Обслуживающий труд» (для девочек). 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

– культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование 

информации; основы черчения, графики, дизайна; 

– элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; знакомство с 

миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; влияние 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; проектная 



деятельность; история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета отводится в 6 классе – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год), в 

7 классе – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год), в 8 классе – 1 час в неделю (35 часов 

за учебный год). Итого предусматривается на изучение предмета «Технология» при 

получении основного общего образования – 175 часов. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по технологии 

Актуальность предмета технологи заключается в том, чтобы удовлетворить 

потребность современного общества в человеке, который ценит труд и способен 

собственным трудом занять достойное место в жизни, завести «свое дело», можно только 

дав ему соответствующие образование. 



Нашей стране требуется гражданин, умеющий сочетать теоретические знания с 

умением работать руками, создавать и совершенствовать материальные ценности, 

работать на высокотехнологическом оборудовании, умеющий проектировать свою 

собственную деятельность, действовать в команде и строить свою профессиональную 

карьеру.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Основным предназначением предмета технология в системе общего образования 

является  формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качествего личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формированиегуманистически ориентированного мировоззрения. 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений образовательная 

область «Технология» является обязательной составляющей общего образования. 

Предметное наполнение программы задается обязательным минимумом содержания 

основного общего образования по «Технологии». 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 

и как процесс овладения компетенциями.  Изучение технологии в основной  школе (5-

9кл.) направлено на достижение следующих целей: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

— освоениетехнологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

  — овладение общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 



—развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

— воспитаниетрудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

— получениеопыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности; осуществлять самоанализ 

развития своей личности, своих способностей; формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда; систематизации знаний обучащихся о 

сферах трудовой деятельности человека, качествах характера, необходимых человеку для 

успешного освоения той или иной профессии, ознакомление с основами выбора 

профессии; перспективами развития разных сфер трудовой деятельности 

Обучение  технологии ведѐтся на базовом уровне, используются учебники: 

Технология. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб.  / Под ред. В.Д.Симоненко. –М.: Вентана-Граф.2006 

В школьном компоненте предмет Технология изучается в 9 классе 35 часовв объеме 

1час в неделю. 

Учебная дисциплина «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляет им возможность применить на практике знания 

основ наук. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по обществознанию 

 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально 

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной 

картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важный элемент содержания 

учебного предмета обществознания – опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.  

Изучение курса призвано содействовать формированию у обучающихся, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, 

политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Обществознание, в отличие от других дисциплин, преподаваемых в школе, наиболее 

чувствительно к национальной специфике своей страны, социальным недугам общества, 

проблемам жизни простых людей. Затрагивая острые общественные вопросы — 

социальное неравенство и справедливость, бедность и богатство, межнациональные и 



экономические конфликты, проблемы семьи и образа жизни, культуру и экономику, 

политические режимы и деятельность института президентства, — этот курс вооружает 

обучающегося аналитическим аппаратом для самостоятельного объяснения, усвоения и 

интерпретации тех проблем и противоречий, с которыми приходится сталкиваться в 

повседневной жизни, проявлять заинтересованность и даже сопереживание, соединство со 

своим обществом, с исторической судьбой своей страны. 

Концептуальные положения 

Целью школьного обществоведческого образования является формирование 

социализированной личности. Достижение этой цели, обеспечит реализация 

компетентностного подхода и личностно - ориентированного, развивающего обучения на 

основе деятельностных технологий.  

Задачи изучения обществознания на ступени основного общего образования  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 

15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирования опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-экономической 

деятельности; в межличностных отношениях. 

УМК 

Программы, учебники, методические разработки, по которым преподаю 

обществознание, написаны А.И. Кравченко: учебник для 6 класса «Обществознания». 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова.  М. «Русское слово», 2008. Учебник для 7 класса 

«Обществознания». А.И. Кравченко, Е.А. Певцова.  М. «Русское слово», 2008.Учебник 

для 8 класса «Обществознания». А.И. Кравченко. М. «Русское слово», 2003. Учебник для 

9 класса «Обществознания». А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. М. «Русское слово», 2004 

Обоснование внесѐнных в рабочую программу дополнений 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17. 01. 06 

г. № 15 – ПП «О региональном компоненте дошкольного, начального, основного общего 

среднего общего образования Свердловской области» реализую в своей педагогической 

деятельности содержательные линии образования: 

1. Художественная культура 

2. Социально-экономическая и правовая культура. 

3. Культура здоровья и охрана жизнедеятельности. 

4. Экологическая культура. 

5. Информационная культура. 

6. Родной язык. 

Время, на которое рассчитана рабочая программа 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного  общего образования в 

качестве обязательного в 6-9 классах в общем объѐме 139 часов - 2 часа в неделю; в 6-9 

классах по 35 часов в году. 

Количество часов для проведения контрольных работ 



Из них в 6 классе 6 часов отводится для проведения контрольных работ, а в 7 классе – 

5 часов,  в 8 классе – 3 часов,  в 9 классе – 3 часов. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

химии 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образованияявляется развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Общая характеристика предмета 

Естественно-научное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-

экономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает 

всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

Актуальность изучения предмета, основные идеи курса 

Программа обеспечивает сознательное усвоение обучающимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. Программа 

составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все 

виды школьного химического эксперимента - демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного обучения, 



опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации при структурировании знаний. В целом курс позволяет 

развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 

природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественно-научной 

картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью 

природы 

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира. 

Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Представления информации при структурировании знаний. В целом курс позволяет 

развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 

природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественно-научной 

картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью 

природы 

Изучение химии в основной школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей 

среде; 

 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 изучения химии: 

Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 



деятельности и ключевых компетенций, использование для решения познавательных 

задач различных источников информации; 

УМК 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 

2008. -56с. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 

с. 

4. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. – 

Дрофа, 2004. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение химии на базовом уровне отводится 140 часов, в том числе: в 8 классе - 70 

часов, в 9 классе - 70 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 8-9-го классов предусматривает обучение химии в объеме 2 час в неделю в 8 

классе и 2 час в неделю в 9 классе. 

Используется учебник: Химия. Базовый уровень: учебник для 8,9 классов 

общеобразовательных учреждений Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по физике 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 



процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

Цели изучения курса – выработка 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. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического 

планирования предполагается реализовать актуальныекомпетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Компетентностный подход в обучении предполагает освоение учащимися 

различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в 

ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 

Деятельностныйподходотражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 



общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Учебно-методический комплект 

1. Программа основного общего образования по физике. Сборникнормативных 

документов. Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.:Дрофа,2008. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. ЧастьI 

Основное общее образование./ Министерство образования РФ. - М. 2004 

3. Физика. 7Пѐрышкин А.В.,учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 

Пѐрышкин-  М.: Дрофа, 2001 г 

4.Физика. 8Пѐрышкин А.В.,учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 

Пѐрышкин-  М.: Дрофа, 2002 г 

5.Физика. 9Пѐрышкин А.В.,учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 

Пѐрышкин-  М.: Дрофа, 2003 г 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 

2012 г. 

7. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 

2012 г. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 

2012 г. 

9. Е.М. Гутник «Качественные задачи по физике с подробными ответами» 

10. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

11. Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике.6-7 кл. Пособие для учащихся. Сост. 

И.Г. Кириллова. М., «Просвещение»,1978 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов по классам: 7 класс – 

70 часов (2 часа в неделю), 8 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 9 класс –70 часов (2 часа в 

неделю) (всего 210 часов). 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по информатике 

 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 



информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Цель курса информатики и ИКТ – формирование общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов информатики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней 

общеобразовательной школе относятся: 

– освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путѐм освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Изучение «Информатики и ИКТ» в 8-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

  овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные психолого-педагогические условия решения образовательных 

задач: 

 Примерные учебные программы по информатике;  

 Методические разработки и рекомендации;  

 Индивидуальные проблемные задания;  

 Индивидуальные вариативные задания;  

 Программа адаптационного периода;  

 Тестовые тематические задания;  



 Занимательные задачи, кроссворды, ребусы, викторины по информатике.  

Учебно-методический комплекс: 

учебники: 
1. Босова Л.Л., Информатика. Учебник для 8 класса. «БИНОМ» 2010г. 

2. Босова Л.Л., Информатика. Учебник для 9 класса. «БИНОМ» 2010г. 

пособия: 
Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г., Занимательные задачи по 

информатике. «Бином», 2005г. 

для учителя: 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика и ИКТ Учебная программа и поурочное 

планирование 8-9 классы – М.: «Лаборатория Базовых Знаний", 2012 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 8 класс/ Сост.М.В Соловьева 

– М.: ВАКО, 2012. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика и ИКТ 9 класс – М.: «Лаборатория Базовых 

Знаний", 2011 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования, имеет большую практическую направленность. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов по классам: 8 класс – 

70 часов (1 час в неделю), 9 класс –70 часов (1 час в неделю) (всего 140 часов). 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по ОБЖ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного 

общего образования по ОБЖ, в соответствии с образовательной программой МАОУ 

«Приданниковская СОШ», учебным планом и календарным учебным графиком на 2014 – 

2015 учебный год. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;  

– «Об охране окружающей природной среды»;  

– «О пожарной безопасности»;  

– «О гражданской обороне»;  

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности.  

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.  

В Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:  



 освоение знаний о здоровом образе жизни;об опасных и чрезвычайных ситуациях 

иосновах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности,необходимых для ведения здорового образа 

жизни,обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность,ценностного 

отношения ксвоему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

вслучае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане основного общего образования для изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 35 часов: 1 час в неделю в 8 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

– использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

– выделение характерных причинно-следственных связей; творческое решение 

учебных и практических задач; 

– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

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

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Межпредметные связи: 
География, химия, биология. 

Результаты обучения 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, 

использовать, соблюдать и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем 

виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

уметь:  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

- средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  

- (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  

- (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по речи и культуре общения 

 

Курс «Речь и культура общения» на уровне основного общего образования носит 

надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности, умения и навыки которой 



необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной 

речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек - письменный 

монологический текст - человек». 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их 

практическом использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого 

общения, применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что 

позволяет устранить коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и 

приблизиться к коммуникативно (социально) успешному общению. 

В курсе РиКО большое внимание уделяется основам работы с письменным текстом 

- приобретению и развитию умений / навыков, необходимых при создании 

информационно-логических основ этого текста, выборе и реализации композиционного 

решения текста и в процессе речевого оформления выразительного по форме авторского 

текста. 

Работая над созданием собственного текста, обучающиеся учатся делать текст 

убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и 

сфере общения. 

Работая с предложенным текстом в позиции адресата, школьники учатся не только 

воспринимать и понимать его содержание, но и целостно интерпретировать его, что 

необходимо а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв), б) для работы с текстовой 

информацией (написания плана, тезисов, конспекта). 

Обучаясь речевым действиям и осваивая способы их выполнения на уровне навыка 

/ умения, ученик имеет возможность эффективно использовать их не только в учебных 

ситуациях общения. 

Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) 

языком обеспечивают возможность добиваться успеха в процессе речевой коммуникации, 

а это во многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствует социальной адаптации ученика в условиях современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Речь и культура общения» 

занимает особое место: коммуникативно направленная речевая деятельность, основам 

которой обучает этот курс, является не только объектом, но и средством обучения. 

Нравственные ценности личности, востребованные в различных жизненно-важных 

ситуациях общения, формируются в процессе обучения этому общению и этой речевой 

деятельности. 

Речевая деятельность на русском языке становится средством познания и 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, текст на русском языке 

становится неразрывно связанным со всеми школьными предметами, а умения говорить, 

слушать, писать и читать (умения речевой деятельности) влияют на качество усвоения 

всех других школьных предметов. 

В соответствии с этим в V - IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция- владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, а так же при создании текста, при его восприятии и понимании. 

Языковая компетенция - обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих 

правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование 

языковых средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и 



ситуативного контекста, умение пользоваться лингвистическими и 

речеведческимисловарями. 

Культуроведческая компетенция -осознание речевой деятельности на русском 

языке как формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных 

нравственных ценностей, социальных приоритетов. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа для основной школы предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиски информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 

Цели обучения 
Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому 

взаимодействию: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку, 

речи и тексту как явлениям культуры, средствам общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию; 

 освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных 

сферах и ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий; 

 формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий. 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами 

языкового и речевого обучения на уровне основного общего образования, которые 

определены в Государственном образовательном стандарте (национально-региональный 

компонент) основного общего образования Свердловской области в рамках 

содержательных линий образования, реализация которых при решении образовательных 

задач важна при изучении предмета «Речь и культура общения (практическая риторика)». 

При проведении риторических практикумов, творческих работ (изложения и 

сочинения) используются тексты художественных произведений писателей Урала, а 

также произведений устного народного творчества народов Урала.. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных школ. –

Екатеринбург: «Сократ», 1998; Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и 

культура общения. Практическая риторика. Учебное пособие для 6 класса 

общеобразовательных школ. –Екатеринбург: «Сократ», 2001; Архарова Д.И., Долинина 

Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. Практическая риторика. Учебное пособие 

для 7 класса общеобразовательных школ. –Екатеринбург: «Сократ», 2002; Архарова Д.И., 

Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. Практическая риторика. Учебное 

пособие для 8 класса общеобразовательных школ. –Екатеринбург: «Сократ», 2003; 



Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. Практическая 

риторика. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных школ. –Екатеринбург: 

«Сократ», 2004; 

Для изучения курса в учебном плане отводится в 5-8 классах 1 час в неделю (35 

часов в год), в 9 классе – 0,5 часа в неделю, то есть 17 часов. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

Вокруг тебя - Мир… 

 

Цель УМК «Вокруг тебя - Мир…» -  эмоционально подготовить учащихся к 

восприятию норм международного гуманитарного права. 

Данный курс дополняет программу основного курса литературы, решает задачи 

литературного образования в гармоничном сочетании с решением воспитательных  задач. 

Это выражается в постановке общих целей образовательного и воспитывающего 

характера(ориентированность на понимание необходимости ограничивать насилие в 

конфликтных ситуациях, в том числе  и в ситуациях вооружѐнного конфликта, исходя из 

принципа гуманности) и частных целей, способствующих литературному образованию 

учащихся (формирование читательского вкуса, умения анализировать и оценивать 

художественное произведение, развитие речи учащихся). 

Для данного курса характерно наличие 3-х компонентов: литературоведческого, 

этического и правового.  

Особенность данного курса – системность в работе по формированию специальных 

умений, необходимых учащимся для анализа художественного текста. 

Содержание данного курса полностью соответствует Обязательному минимуму 

содержания образования по литературе: 

- все тексты объединены общей гуманистической этико-философской 

проблематикой ограничения насилия в силовых формах соперничества; 

- жанры предлагаемых текстов – миф, летописное сказание, рассказ, повесть, 

стихотворение, фрагменты романов - соответствуют рекомендациям Министерства 

образования РФ; 

- на уроках решаются задачи литературного образования, важнейшей из которых 

является чтение и изучение текстов, имеющих художественно-эстетическую ценность; 

- одновременно уделяется внимание решению задач нравственного воспитания 

учащихся, формированию гуманитарной личности, развивающего обучения, воспитанию 

правовой культуры. 

Программой предусмотрено 32 часа на изучение предлагаемых произведений. В 

учебном плане школы предусмотрено 17 часов на данный курс по выбору, поэтому были 

исключены произведения, которые будут изучаться на уроках литературы: В.Распутин 

«Уроки французского», Л.Н.Толстой «Детство». Кроме того, будут сокращены часы на 

изучение отдельных произведений небольшого объѐма (А.Грин «Победитель», Е. Носов 

«Тридцать зѐрен»). 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по культуре безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по курсу «Культура безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе примерной программы курса «Культура безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений Свердловской области, 

утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области №119-и от 26.05.2006г., в соответствии с образовательной 



программой МАОУ «Приданниковская СОШ», учебным планом и календарным учебным 

графиком.  
 настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;  

– «Об охране окружающей природной среды»;  

– «О пожарной безопасности»;  

– «О гражданской обороне»;  

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество 

часов отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть 

выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания 

возможности здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в 

обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Цель курса: дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях,возникающих 

вповседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

Задачи курса: 

Ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного характера, с мероприятиями, проводимыми 

государством по защите населения; 
Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях автономного 

существования; 
Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

Межпредметные связи: биология,география. 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане основного общего образования для изучения учебного предмета 

«Культура безопасности жизнедеятельности» отводится по 35 часов в 5, 6, 7, 9 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет часов регионального (национально-регионального) 

компонента. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Культура безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

– использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

– выделение характерных причинно-следственных связей; творческое решение 

учебных и практических задач; 

– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 
черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

– соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 



общества и учебного коллектива. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

по физической культуре 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 105 часов в год 

по 3 ч. в неделю (всего 525 часов с 5 по 9 классы). 
Цели и задачи программы 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

развитии роли в формировании здорового образа жизни. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического 

воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные 

требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 

испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков. 

Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 

Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении 

качества жизни граждан Российской Федерации. 

Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Задачи Комплекса ГТО: 

1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа 

жизни; 

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе 

путем увеличения количества спортивных клубов. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 



Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды 

спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирование массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приѐмы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения, на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приѐмы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе. 

Специальная подготовка: 

Футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 

Волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, плавание на боку с грузом в руке, 

брас 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно - образные и обрядовые 

игры 

Элементы техники национальных видов спорта 

Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО: 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше), а также участниками физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 



мероприятий и спортивных мероприятий, программы которых содержат виды испытаний (тесты), 

входящие в Комплекс. 

Учебно – методический комплект 

Для прохождения программы в образовательной деятельности использованы следующие 

учебники: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура. 5-7кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, И.М. Туревский; под общ. Ред. М.Я. Виленского. – М. 

просвещение, 2009. 

2. Лях, В.И. Физическая культура. 8-9кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2009. 

3.Электронный учебник. Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 классы 

(учебник) М. Просвещение.2012. 

4.Электронный учебник. Виленский М.Я. Туревский И.М. Физическая культура. 5-7 

классы (учебник) М. Просвещение.2009. 

 

Аннотация  

к рабочей программе основного общего образования  

Математика для всех 

 

Предлагаемый предметно-ориентированный курс предназначен для учащихся 5 - 9-х 

классов и связан с углубленным изучением математики. 

Развивающие цели курса: 

1 Развитие творческих способностей учащихся; 

2 Формирование способности выбора оптимального решения при наличии  

нескольких  альтернатив; 

3 Развитие смекалки; 

4 Формирование способности применять приемы устного счета при решении 

разнообразных   задач по ряду учебных дисциплин; 

5 Развивать умение применять полученные при изучения курса знания и умения в 

различных жизненных ситуациях; 

6  Развитие навыка логических  рассуждений, анализа и синтеза. 

Воспитательные цели курса: 

1 Мотивация занятий математикой на более высоком уровне с помощью заданий, 

соответствующих возможностям обучающихся; 

2 Повышение культуры коллективного общения, спора, ведения дискуссии; 

3 Формирование чувства коллективизма, ответственности за конечные результаты, 

взаимопомощи при групповой форме работы; 

4 Развитие самостоятельности в поиске решения, ответственности и высокой 

сознательности при самоконтроле и самооценке. 

Содержательная часть программы позволяет учащимся расширить знания и умения, 

обязательные для выпускников средней школы. 

В программе систематизированы приемы устного счета, применяемые при изучении 

различных тем математики. В программе преследуется цель показать широкие 

возможности устных вычислений, предлагается большое число приемов устного счета, из 

которых каждый ученик может выбрать те, которые показались ему целесообразными, и 

применять их на практике.  

Программа рассчитана на 17 часов учебного времени и не предполагает выставления 

отметки за курс. 

Формы организации учебной работы определяются составом учащихся, местом и 

временем занятий, последовательностью видов деятельности учащихся и способами 

руководства ими со стороны учителей. Образовательная деятельность осуществляется 

через множество форм организации, взаимно дополняющих друг друга. Только в системе 



форм организации может быть осуществлена полноценная образовательная деятельность.   

Форма отражает систему устойчивых связей предмета.   

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятельство не 

исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все уроки можно 

разделить на группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, 

умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие 

формы организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, 

конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: 

семинар, практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых 

задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний 

возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, 

собеседования, викторины, игры и т.д.. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 

подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.   

Лекция. Лекционная форма обучения даѐт положительный эффект в тех случаях 

когда: 

объем теоретического материала велик, а задач к нему недостаточно; 

- большая часть материала носит вспомогательный характер и необязательна для 

усвоения всеми учащимися; 

- ранее изученного не достаточно для организации обучения в активном режиме, т.е. 

тема для учащихся является почти совсем новой; 

- необходим вводный или обзорный рассказ учителя по крупной теме курса. 

За 45 - 90 мин. учитель излагает все наиболее важные сведения по теме. Это не 

просто пересказ, это как бы трансформация темы через личный опыт учителя, 

интерпретация темы учителем. Выделяются вводные и обзорные лекции. 

Семинар используется для рассмотрения дополнительного материала, 

воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдельные моменты, 

выводы и факты весьма полезны и даже необходимы.   В одной теме трудно и едва ли 

нужно проводить более одного семинара, так как он связан с длительной и серьѐзной 

подготовкой. Семинар уместны, когда после нескольких уроков в классе наметилось 

расслоение по уровням. В ходе подготовки к семинару ученики приобретают навыки 

проведения научного исследования и его оформления, учатся защищать свои убеждения, 

рецензировать выступления товарищей. На семинаре сочетается форма беседы и 

дискуссии учащихся с целью углубления и совершенствования знаний. 

Консультация. Цель еѐ проведения - научить школьника задумываться над 

проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с определѐнной темой; 

а для разрешения этих затруднений - сформулировать вопросы, на которые он хотел бы 

получить ответ. К каждой консультации можно предложить ученикам готовить карточки с 

вопросами и задачами. 

Ожидаемые результаты. 

В результате изучения курса учащиеся смогут научиться: 

 Применять приемы устного счета при решении заданий вычислительного характера; 

 Ускорить процесс решения задач за счет экономии времени при вычислениях; 

 Использовать приемы устного счета при решении задач по ряду учебных дисциплин; 

 Применять устный счет в  различных  жизненных и бытовых ситуациях. 

Место предмета в учебном плане: 

Математика для всех ведѐтся с 5 по 9 классы по 0, 5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Введение в языкознание 

 

В настоящее время всѐ более актуальной становится проблема формирования у 

школьников представлений о сущности, назначении и функции языка, об организующей 

роли его. Язык есть мир, который окружает человека, без языка невозможны ни жизнь, ни 

сознание, ни мышление, ни история, ни общество. Знание основных положений 

языкознания не только полезно для общего развития каждого культурного человека, оно 

необходимо специалистам многих областей гуманитарных знаний.  

Данный курс направлен  на повышение лингвистической компетенции учеников. 

Это  позволяет неформально подойти к решению сложной задачи – сформировать у детей 

собственный взгляд на язык.  

Цель: знакомство с объектами языкознания, его терминологическим аппаратом и 

повышение интереса к языку. 

Задачи:  
Ознакомление с базовой терминологией языкознания, с важнейшими сведениями о 

сущности языка и особенностями его организации; 

Формирование целостного представления о языке на основе начальных 

лингвистических знаний. 

Школьники получают представление о роли языка в жизни общества, о постоянном 

развитии языка и факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере языка, 

о многообразии языков и месте русского языка среди них, о функциях русского языка в 

современном мире. В процессе работы курс, ставящий целью в первую очередь языковое 

развитие школьников, приобретает общеобразовательное значение, т.к. способствует  

также развитию интеллектуальных и творческих способностей.  

Основные направления повышения лингвистической компетенции и предметные 

области, с которыми они связаны: 

1) сообщение новых сведений о языке в целом (связь с историей, культурологией); 

2) сопоставление фактов и явлений из русского и иностранных языков (связь с 

изучением иностранных языков и культурологией); 

3) сопоставление явлений одного языка в диахроническом аспекте (связь с историей, 

социологией, культурологией); 

4) сопоставление явлений разных уровней русского языка. 

Содержание разделов курса. 

8 класс 
О языке «как таковом». Язык как знаковая система. Язык и общество. 

Происхождение языка. Языки живые и мертвые, искусственные и естественные. Обзор 

языков мира, в первую очередь индоевропейской семьи. Соотношение звуков и букв в 

разных языках. Причины заимствования слов и  жизнь слова в чужом языке. Элементы 

значения слова. Грамматические категории в разных языках. Уровни языка. 

Артикуляционная база языка. Соотношение звуков и букв в разных языках. Транскрипция. 

Тематические группы слов.  

9 класс 

Первоучители словенские. История азбуки и некоторых  букв. Редуцирование 

гласных. Старославянизмы. Исторические чередования. Происхождение и особенности 

некоторых форм частей речи. Исторические изменения в составе слов. Старославянизмы. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наблюдение, практическая работа, 

исследование. На практических и лабораторных занятиях ребята будут закреплять 

полученные знания и применять их на практике. Предполагается работа с разными типами 

лингвистических словарей, решение олимпиадных заданий, выполнение 

программированных и тестовых заданий повышенной сложности. 



Проверка знаний проходит в виде игр (пресс-конференции, круглые столы), 

презентаций творческих работ.  

Программа рассчитана на 2 года обучения (70 часов) и составлена для учащихся 8, 9 

классов. 

Ожидаемые результаты 
В ходе изучения курса «Введение в языкознание» учащиеся должны овладеть: 

  основами  науки о языке; 

  основными лингвистическими терминами; 

  умением работать со словарями и справочной литературой; 

  умением  систематизировать полученные знания и применять  их на 

практике; 

  умением общаться, вести дискуссию, выражать свою точку зрения наиболее 

выразительными и действенными средствами. 

Теоретической основой данного курса являются: 

- Лингвистический, стилистический анализ текста; 

- Система языковых понятий и их функционирование; 

- Различные виды упражнений и заданий, стимулирующих активные речевые 

действия и задачи. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

К тайнам мысли и слова 

 

Программа курса "К тайнам мысли и слова" рассчитана на учащихся 8 классов с 

целью углубления знаний по лексикологии и культуре речи. Она является актуальной в 

подготовке восьмиклассников к олимпиадам и итоговой аттестации по русскому языку.  

Курс по углубленному изучению основных разделов лингвистики представляет 

собой увлекательную научную экспедицию в океан слов к постижению законов 

происхождения, создания и жизни слов в современном русском языке. Работа учащихся в 

рамках данного курса имеет не только общеобразовательное, но в известной мере и 

научно-исследовательское значение. Содержание курса поможет обучающимся 

постигнуть глубины неизведанного, обогатит их знания о языке, пробудит стремление к 

новым открытиям в мире родной речи. 

Курс адресован тем, кто интересуется историей и современным состоянием русского 

языка. Программа курса предполагает использование межпредметных знаний по истории 

и литературе. Знания и практические умения, приобретѐнные  учащимися при изучении 

данного курса, могут быть использованы в жизни и в дальнейшем обучении. 

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание родного языка и 

развитие чутья, умение пользоваться выразительными средствами языка, его лексическим 

многообразием - самая лучшая опора, самое лучшее подспорье и самая надѐжная 

рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой 

деятельности. 

Занятия предполагают различные виды индивидуальной, групповой работы, 

проведение деловых и ролевых игр, решение поисковых задач, создание творческих 

проектов, что позволит обеспечить серьѐзную мотивацию на дальнейшее лингвистическое 

обучение и сформировать устойчивый интерес учащихся к русскому языку. Программа 

содержит ценные научные знания, расширяющие кругозор учащихся, общую лингво-

речевую подготовку. 

Расширение словарного запаса учащихся и активация их творческого потенциала 

возможно при условии творческого изучения ими справочной литературы и путѐм 

самостоятельного наблюдения над языковыми процессами, происходящими в 

современном русском языке. 



На занятиях предпочтительны формы работы, открывающие возможности  

проявления личностного начала, развивающие интеллект, творческую активность, 

самостоятельность. Занятия предполагают создание условий для проявления 

познавательной активности учащихся путѐм создания проблемных ситуаций, 

стимулирование научно-творческой деятельности каждого школьника в атмосфере 

делового общения. 

Учебная программа курса по выбору "К тайнам мысли и слова" (17 ч.) содержит 

материал о лексическом богатстве русского языка, способствует расширению кругозора 

учащихся, повышению их общей языковой культуры. 

«Я ко всем наукам ключ имею, 

Я со всей вселенною знаком. 

Это потому, что я владею 

Русским всеохватным языком.» 

"Язык - это история народа. Это путь цивилизации и культуры, - говорил А.И. 

Куприн. - Поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием 

от нечего делать, но насущной необходимостью». Помните, что свободное и грамотное 

владение русским языком - надѐжная основа каждого русского человека в его жизни, 

труде, творческой деятельности. 

Цели: 

- активизировать внимание учащихся к собственной устной и письменной речи, 

развивать языковой вкус и культуру речевого поведения; 

- обобщить полученные знания за курс основной школы, развивать мыслительно-

речевую деятельность учащихся, формировать умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, логически верно   излагать свои мысли; 

- воспитывать любовь к русскому языку, прививать бережное и ответственное 

отношение к слову, расширять кругозор учащихся, показать неизмеримые возможности, 

богатство и величие русского языка. 

Задачи:  

- создать условия для проявления коммуникативных возможностей школьников, для 

раскрытия их творческого потенциала; 

- обеспечить овладение лингвистической компетенцией, развивать языковое чутьѐ, 

предоставить возможность лучше постигнуть язык  и более сознательно им пользоваться; 

- активизировать приѐмы побуждения к языковой дискуссии, к мыслительной 

деятельности, способствовать расширению словарного запаса учащихся. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Литература Урала 

 

Программа курса «Литература Урала» призвана формировать у учащихся знания об 

истории и культуре родного края, умения ориентироваться в политико-экономической и 

социокультурной ситуации современного Урала. Данный курс входит в состав единого 

учебного предмета «Литература» и соотносится с федеральными программами по чтению 

для учащихся начальных классов и по литературе для учащихся основной и средней школы, 

рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации. На его 

изучение отводится 17 часов в 9 классе и 17 часов в 8 классе. 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы «Литература Урала». 

Учебная программа для основной школы под редакцией Созиной Е.К., Литовской М.А., 

Лейдермана Н.Л., Екатеринбург, У-Фактория, 2006 

Принципы изучения литературы Урала в школе следующие: 

Изучение литературы родного края в контексте общероссийского литературного 

процесса, из чего следует необходимость отчетливо установить: 1) какие произведения 



местных авторов создавались под влиянием художественных тенденций общероссийского 

масштаба или в очевидной связи с ними; 2) в чем уральские книги углубляли и 

развивали эти общероссийские тенденции; 3) в чем литературный процесс на Урале 

опередил и инициировал искания всей современной ему отечественной литературы. 

Верность эстетическим критериям при отборе произведений для анализа и оценки их 

идейно-эстетических достоинств, предполагающая ориентацию на «образцы» 

художественной культуры и искусства слова, т.е. на наиболее значительные произведения 

отечественной словесности, созданные в тот или иной период развития литературы. 

Распределение произведений уральских авторов в программе осуществляется по 

следующим трем видам усвоения. 

Произведения, обязательные для чтения и изучения их на уроках литературы. 

Произведения уральских писателей, которые предлагаются для чтения и обсуждения в 

школе. 

Третью группу составляют произведения, которые рекомендуются для внеклассного 

чтения. Знакомство с ними может идти как бы параллельно основному курсу, в виде 

факультативов, и направлено на расширение культурного кругозора школьников. В 

распоряжение учителя и ученика предоставляются достаточно широкие списки 

«региональной» литературы по различным темам, рассчитанные на разные интересы 

учителя и учеников. 

Цель данного курса:  продолжить знакомство учащихся с многообразием жанров литературы Урала. 

Учеников предлагается знакомить с новыми фольклорными жанрами народов Урала: 

историческими преданиями и песнями, а также с лирическими песнями — своего рода 

матрицей эпического и лирического сознания народа. 

В 7, 8,9 классе, завершающем курсы основной школы, дети готовятся к последовательному 

историко-литературному изучению литературы. Поэтому необходимо соотнести часы данного 

курса с основной программой. Предполагается проведение занятий во 2-ом полугодии при 

изучении литературы 20 века. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Правила составления текстов 

 

Данный курс по выбору является своеобразным обобщением материала, который 

существует в школьной практике по созданию и написанию сочинений. 

Цель данного курса – дать понимание общих законов создания текстов, их 

внутренней логики, выработать навыки написания письменных работ разного уровня, а 

также развитие творческих способностей учащихся и привитие интереса к русскому 

языку. 

Методические обоснования. 

Данная программа разработана с учѐтом основных направлений модернизации 

образования: она носит деятельностный характер с ориентацией на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности. Приобретѐнные в процессе 

практической деятельности знания и умения помогут учащимся в формировании 

ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Содержание курса полностью соответствует Требованиям к уровню подготовки 

выпускников по русскому языку основного общего образования, а именно: свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному. 



Содержание курса рассчитано на 2 года обучения (6-7 классы, по 0,5 часа в неделю, 

то есть 17 часов в год). Это связано с тем, что параллельно в это время учащиеся 

знакомятся с основами работы над описательным и повествовательным текстами на 

уроках практической риторики и уроках развития речи по русскому языку. Данный курс 

не дублирует программы по названным предметам, а лишь опирается на знания и умения, 

полученные учащимися, совершенствует их, восполняет возникшие пробелы в обучении, 

давая широкий простор для творчества. Учащиеся более подробно знакомятся с двумя 

разновидностями письменной работы: сочинение-описание и сочинение-повествование. 

Основное различие этих двух видов работ состоит в том, сочинение-описание 

воспроизводит ситуацию, присутствующую в настоящем времени, а сочинение-

повествование - ситуацию, которая имела место в прошлом или будет иметь место в 

будущем (гипотетическая ситуация, предлагаемая школьникам в качестве темы, 

например, «Один день в XXIII веке»). 

Основные задачи:  

 научить различать эти два типа сочинений; 

 дать первое представление о композиции; 

 дать возможность приобрести первый опыт написания сочинений. 

Курс по выбору «Правила составления текстов» включает в себя как теоретические, 

так и практические занятия. Учитывая возрастные особенности учащихся данных классов, 

теоретические сведения даются в форме советов-правил, например, «Как работать над 

сочинением-описанием». Кроме того, учащиеся знакомятся со схемами-планами 

сочинений разных жанров. Облегчить работу над созданием собственных текстов 

учащимся помогут словесные клише для каждого из изучаемых видов сочинений-

описаний и повествований. 

Наибольшее количество времени как в целом в курсе, так и на отдельных занятиях 

отводится отработке практических умений и навыков написания сочинений: наблюдение, 

подготовка рабочих материалов, составление плана написания сочинения, его 

редактирование и анализ.  

Обучение по данной программе имеет ряд методических особенностей: 

1. Подача материала выстраивается от простого к сложному. 

2. Новый  материал даѐтся на основе того, что уже изучено. 

3. Постепенно (в соответствии со знаниями, получаемыми по русскому языку, 

литературе и риторике в рамках основного курса) вырабатываются навыки правильной 

письменной речи. 

4. Поэтапное обучение логике построения как устной, так и письменной речи, 

необходимое для любого предмета: не только для уроков русского языка и литературы. 

5. Знакомство с жанрами и стилями письменной речи (художественный, научный, 

виды работ: сочинение-описание, сочинение-повествование). 

6. Каждое положение сопровождается соответствующими примерами. 

7. На каждую из тем даѐтся готовое сочинение, а также схема подготовки к его 

написанию. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

В результате изучения курса по выбору  учащиеся должны: 

 знать основные этапы работы над сочинениями-описаниями и повествованиями 

различных видов; 

 уметь различать особенности каждого из блоков тем сочинений и этапов их 

написания; 

 знать и применять на практике ключевые слова и фразы (клише) в соответствии с 

типом и видом сочинения; 

 уметь составлять план сочинений разных видов описания и повествования; 

 владеть различными способами редактирования собственных сочинений, находя  

грамматические и речевые недочѐты и исправляя их; 



 уметь анализировать собственные сочинения по предложенным критериям; 

 знать основные способы выражения авторской позиции и уметь применять их на 

практике. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Решение задач по химии повышенной сложности 

 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один 

из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 

усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического 

материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных 

задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в 

структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и 

может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в 

природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания 

количественной стороны химических процессов. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, 

развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Цель элективного курса: закрепление, систематизация и углубление знаний 

учащихся по химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня сложности. 

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чѐткость формулировки и доступность условия задачи, использование в 

условии задачи сведений практического характера. 

Главным назначением данного курса является: 

– совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии;  

– сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать 

при решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие 

логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 

Задачи курса: 
– конкретизация химических знаний по основным разделам предмета;  

– развитие навыков самостоятельной работы; 

– развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, 

трудолюбия и добросовестности; 

– развитие учебно-коммуникативных умений. 

– формирование навыков исследовательской деятельности. 

Особенности курса: 
– использование знаний по математике, физике, биологии; 

– составление авторских задач и их решение; 

– использование местного материала для составления условий задач. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 
После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

– способы решения различных типов усложненных задач; 

– основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

– стандартные алгоритмы решения задач. 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 



– решать задачи повышенной сложности различных типов; 

– четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

– видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

– работать самостоятельно и в группе; 

– самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

– владеть химической терминологией; 

– пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении ребятами химии в основной 

школе, и не требует знания теоретических вопросов, выходящих за рамки школьной 

программы. В то же время для успешной реализации этого элективного курса 

необходимо, чтобы ребята владели важнейшими вычислительными навыками, 

алгоритмами решения типовых химических задач, умели применять при решении задач 

важнейшие физические и химические законы. 

Программа курса рассчитана на два года обучения: 

1-й год (8 класс) – этап решения задач по курсу химии. Особое внимание 

уделяется изучению алгоритмов решения задач на уравнениях реакций, в том числе на 

параллельные и последовательные превращения и на превращения, происходящих в 

растворах; использование газовых законов; нахождение молекулярных формул 

неорганических веществ. 

2-й год (9-й класс) – заключительный этап. Решение наиболее сложных задач, 

преимущественно комбинированного характера. 

Данный курс предлагается всем учащимся, которые желают получить более 

глубокие знания по предмету. 

Продолжительность курса 35 часов: в 8 классе - 18 часов (2 полугодие), в 9 классе -

7 часов (1 полугодие). 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Родное слово 

 

Школьники получают представление о развитии и роли языка в жизни общества, о 

постоянном развитии языка и факторах, вызывающих изменения в нем, о системном 

характере языка, о функциях русского языка в современном мире. В процессе работы 

курс, ставящий целью в первую очередь языковое развитие школьников, приобретает 

общеобразовательное значение, т.к. способствует также развитию интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Курс рассчитан на 35 часов. 

Цель курса: расширить кругозор учащихся, повысить культуру речевого общения, 

обогатить словарный запас учащихся, способствовать формированию у школьников 

интереса к исследовательской деятельности, повысить интерес к лингвистике как науке 

Задачи курса: 
1.Систематизировать сведения о стилистической функции тех или иных языковых 

явлений, о сфере употребления слов. 

2.Развить навыки коммуникативной грамотности и общей речевой культуры. 

3.Научить пользоваться лингвистическими словарями разных типов, поисковыми 

системами в сети Интернет (находить словари, энциклопедии и др.) 

4.Использовать языковые сокровища, которые оставили нам в своих произведениях 

русские писатели-классики, художники слова 

Теоретической основой данного курса являются: 

- Лингвистический, стилистический анализ текста; 



- Система языковых понятий и их функционирование; 

- Различные виды упражнений и заданий, стимулирующих активные речевые 

действия и задачи. 

Принципы, на которых базируется программа: 
Учѐт индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 

Уважение к результатам их деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

Комплексный подход при разработке занятий; 

Научность, связь теории и практики; 

Преемственность; 

Наглядность; 

Систематичность и последовательность; 

Активность и сознательность обучения 

Методы стимулирования и мотивации ученика 

Разновидность метода Приѐмы 

Эмоциональный Поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор успеха. 

Познавательный Создание проблемной ситуации, побуждение к поиску аль-

тернативных решений, выполнение творческих заданий, заданий 

на смекалку 

Волевой Предъявление учебных требований, информация об обязательных 

результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности 

Социальный Демонстрация заинтересованности результатами своей работы 

Предполагаемый результат: 

По итогам курса ученик:  

научен овладению богатством родного языка,  

внимательному отношению к слову, пониманию его возможности,  

научен аргументированно, убедительно, этично, грамотно воплотить собственную 

мысль с учѐтом различных целевых установок и интерпретации информации.  

Курс будет способствовать развитию навыков поиска информации по новой теме, 

расширению читательского кругозора и развитию интереса к современному русскому 

языку. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Трудные вопросы русской орфографии 

 

Данный  курс по выбору актуален, открывает новые возможности для углубления 

содержания лингвистического образования. Он способствует практической подготовке 

обучающихся к сдаче ИА по русскому языку, к успешному прохождению итогового 

контроля по завершении основного  образования, призван помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успешности человека.  

Достаточно высокая степень научности (опора на учебники, специальную литературу) 

должна обеспечить условия для осознанного усвоения трудных вопросов орфографии, 

поскольку разговор об уже известных правилах ведется на качественно новом уровне. В 

ходе работы не просто перечисляются вопросы и даются ответы на них, а описываются 

отдельные трудности русской орфографии на фоне общей системы русского 

правописания. 

Цель курса – прокомментировать ряд орфографических правил, расширяя, 

углубляя и систематизируя информацию, полученную ранее, для  отработки 

орфографической зоркости.  Изучение данного элективного курса направлено на 

достижение следующих задач: 

 формирование представления о русском языке как целостной структуре, овладение 

основными приемами самоконтроля и самоанализа; 



 развитие и совершенствование информационных умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к осознанному выбору профиля обучения, 

познавательного интереса к родному языку; 

 углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 

 овладение умениями оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной практической 

деятельности; 

 совершенствование логического мышления, аналитических навыков. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

 тренировочные упражнения, 

 практикум, 

 работа со словарями, 

 знакомство с многоаспектностью существования слова, 

 викторины, творческие работы, 

 исследовательская и проектная деятельность 

В ходе изучения данного курса дети должны уметь: 

 Осуществлять самоконтроль и самоанализ 

  Конспектировать звучащую речь, печатный текст; 

 Составлять план, таблицы, развернутой схемы; 

 Публично выступать. 

В ходе изучения данного курса обучающиеся должны знать: 

 Системное устройство языка, взаимосвязь его единиц; 

 Языковые нормы, их функции; 

 Взаимосвязь фактов языка и истории. 

Методические рекомендации по изучению данного курса 
Изучение орфографии в среднем звене, когда дети не достигли определенного 

уровня интеллектуального развития и систематизация учебного материала – слишком 

сложный для них вид деятельности, не дает возможности осознанно понять и усвоить 

сущность разных типов орфограмм в определенной системе. Кроме того, традиционная 

программа, разноуровневость класса не позволяют изложить трудные вопросы 

орфографии на достаточном уровне. В результате при работе с целостным текстом 

учащиеся не дают желаемых результатов. Задача данного курса – устранить пробелы в 

знаниях учащихся, повысить грамотность через знакомство с трудными случаями 

написаний слов, слов-исключений. 

Курс рассчитан на 35 часов. 

Изложение трудных вопросов орфографии предлагается вести по разделам (темам) 

и на основе орфографических принципов, действующих в каждом из отдельных разделов 

русской орфографии. Курс имеет практическую направленность. Работа над вопросами 

теории – необходимое звено для осознанного овладения научной информацией и 

разумного применения полученных сведений в практической деятельности. Поэтому для 

изучения теоретической информации предлагаются лекции-беседы.  В результате работы, 

организованной преимущественно как лекционно-практические занятия, учащиеся 

должны понять и усвоить сущность разных типов орфограмм, приведя их в определенную 

систему, познакомиться с различными толкованиями одного и того же правила, 

определить его место в общей системе, расширить представление о возможностях слова и 

тенденциях развития языка, отработать ряд основополагающих теоретических понятий. 

Учащиеся, посетившие данный курс, должны повысить свою грамотность. Решить эту 

задачу помогут предлагаемые формы работы:  тестирование и анализ тестов, 

мониторинговая работа, самоконтроль, самоанализ, самодиагностика, мозговой штурм. На 

семинарском занятии, где планируется обсудить основные вопросу, рассмотренные в ходе 



работы, учащиеся должны продемонстрировать свое умение отбирать и излагать 

информацию по определенному вопросу теории на достаточном научном уровне. 

В ходе работы предлагается использовать традиционные учебные пособия, которые 

имеются в школьной библиотеке. Большое внимание предлагается уделить 

индивидуальной работе. Для подтверждения успешности в будущем профильном 

обучении предполагается выполнение разноуровневых заданий, рассчитанных как на 

учащихся, находящихся на репродуктивном уровне, так и на учащихся с творческим 

уровнем обучаемости (тестовый контроль, контрольная работа, творческая переработка и 

подача материала). Таким образом, работа, осуществляемая учащимися во время занятий 

и дома, организуется по традиционным учебникам, заданиям индивидуального и 

дифференцированного характера. 

Курс будет считаться завершенным успешно, если будет выполнена одна из работ, 

соответствующих уровню обучаемости каждого слушателя курса. Уровень обучаемости и 

обученности, выбирая тот или иной вид итогового контроля (контрольная работа, 

индивидуальное выступление, тестовый контроль, объяснение учебного материала 

учащимся среднего звена), учащиеся определяют самостоятельно. Возможность 

рекомендаций со стороны руководителя курса не исключается. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Урал. Человек. Истоки. 

 

Современный этап развития государства и общества, характеризующийся 

значительными социально-экономическими преобразованиями, гуманизацией 

общественно-экономических отношений, выдвигает новые требования к системе 

отечественного образования и качеству подготовки выпускников. Образовательные 

учреждения призваны формировать целостную систему знаний, умений и навыков, опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности за ее результат. Наряду с этим 

важнейшими задачами воспитания в условиях модернизации российского образования 

является формирование у школьников гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовно-нравственных качеств личности, способности к успешной 

адаптации к социально-экономическим условиям современного общества и 

самореализации на основе целостного представления о взаимосвязи процессов, 

происходящих в мире, стране, регионе. 

В течение последних лет в рамках межрегионального проекта на основе системного 

социокультурного подхода к истокам в образовании (автор – профессор РАЕН И.А. 

Кузьмин) накоплен значительный опыт разработки и реализации регионального учебно-

методического комплекса надпредметного характера «Урал. Человек. Истоки», а также 

научно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса, 

построенного на социокультурных основаниях. Социокультурный подход позволяет 

рассматривать образование школьников как педагогическую систему на единых 

методологических, психологических, внутрипредметных (метапредметных) основаниях, 

направляющую развитие личности на самоутверждение в обществе, создающую условия 

для управления внутренними ресурсами, формирующую общий социокультурный 

стержень всех участников педагогического процесса.  

Реализуя ведущие принципы государственной политики в области образования, 

такие как гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, а также отвечая духовным запросам общества, 

региональный образовательный проект «Урал. Человек. Истоки» решает задачи духовно-

нравственного воспитания личности. 



Данная программа развивает содержание программы «Урал. Человек. Истоки» для 

начальной школы, сохраняя методологические и технологические особенности его 

освоения учащимися. При условии реализации социокультурной направленности 

образовательного процесса воспитательная, культурно-досуговая и другие виды 

деятельности учителя, воспитателя входят в единый контекст с образовательным 

процессом на начальном уровне общего образования. 

Актуальность реализации образовательными учреждениями области программы, 

основанной на социокультурном подходе к образованию обусловлена необходимостью 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

– сохранения и развития единого образовательного пространства, обеспечивающего 

ценностно-смысловую преемственность всех ступеней образования; 

– объединения школы, учащегося и его семьи с целью обеспечения естественного 

гармоничного духовно-нравственного развития личности ребенка в условиях 

присоединения к ценностному пространству семьи; 

– включения всех субъектов образовательного процесса в позитивную 

созидательную деятельность, оказывающую влияние на социокультурное развитие 

личности, семьи, коллектива, образовательного учреждения, территории, региона; 

– воспитания чувства сопричастности к малой родине в контексте российской 

истории и современного социально-экономического развития своего района, всей 

Свердловской области. 

Особенностью содержания программы является ее интегративный метапредметный 

характер, базирующийся на системе фундаментальных социокультурных ценностей, 

вокруг которых концентрируется осваиваемое содержание курса. Создание единого 

социокультурного стержня в содержании образования служит основой интеграции 

предметных знаний, представлений, системы отношений в целостной картине мира 

учащихся. Комплексно-системный подход к изучению родного края как некоей 

целостности позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, системы экономических, экологических и социокультурных взглядов, 

ценностного отношения к родному краю как на эмоциональном, так и на рациональном 

уровне. 

Содержание программы представляет широкие возможности для создания 

индивидуализированных учебно-тематических планов. При этом педагогами может быть 

реализован собственный подход к структурированию учебного материала, определения 

последовательности его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическая – создает условия для получения участниками 

образовательного процесса представления о целях, содержании воспитания и развития 

учащихся средствами регионального образовательного проекта «Урал. Человек. Истоки»; 

– организационно-планирующая – предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его характеристик на каждом этапе. 

Цель программы: создание комплекса условий, направленных на формирование 

нравственных устоев личности, ее самоопределение и самоутверждение как субъекта 

социокультурного развития родного края. 

Задачи:  

1. Формирование представлений учащихся о системе материальных и духовных 

ценностей, традициях народов Урала на основе изучения исторических, природных, 

социально-экономических особенностей развития своего региона. 



2. Развитие ключевых образовательных компетенций, обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию и самореализацию учащихся в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

3. Формирование системы духовно-нравственных ценностных установок личности, 

развитие навыков определения и осознанного выбора ценностных ориентиров в 

различных жизненных ситуациях. 

4. Воспитание гражданского самосознания и самоидентичности, этнической и 

конфессиональной толерантности, чувства сопричастности к истории и судьбе родного 

края. 

5. Укрепление семейных связей, внутрисемейных отношений между 

представителями разных поколений. 

6. Включение всех субъектов образования в позитивную созидательную 

деятельность, оказывающую влияние на социокультурное развитие региона. 

Основные формы реализации программы 

Реализация программы для основной школы может осуществляться в рамках 

самостоятельной учебной дисциплины компонента образовательного учреждения, в 

качестве модулей учебных курсов основных и дополнительных образовательных 

программ. Кроме того, программа и серия учебных пособий регионального 

образовательного проекта «Урал. Человек. Истоки» позволяет выстроить систему 

воспитательной работы, как на уровне отдельного классного коллектива, так и на уровне 

образовательного учреждения с четкими целевыми установками, преемственностью 

содержания, использованием преимущественно активных форм работы с учащимися. 

Учебный план школы отводит 105 учебных часов на изучение курса, в том числе: в 

V, VI, и VII классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Люби и знай родной язык 

Цель курса по выбору «Люби и знай родной язык» - помочь школьникам в 

совершенствовании своих знаний и умений по русскому языку по основным разделам 

курса, а также помочь овладеть секретами хорошей речи (письменной и устной), 

развивать способность понимать речь других. 

Особенность данного  курса заключается в том, что все занятия проводятся в форме 

практикумов, позволяющих организовать самостоятельную работу не только на занятиях, 

но и дома. Проведение таких практикумов позволяет решить ряд задач: 

- ликвидировать пробелы в изучении учебного материала; 

- лучше разобраться в изучаемой на уроках или уже изученной в классе теме; 

- углубить знания учащихся по предмету, овладеть секретами грамотной и 

выразительной речи; 

- узнать больше фактов из жизни родного языка. 

Секрет успеха работы по данной программе раскрыт в еѐ названии – «Люби и знай 

родной язык». Любить язык – значит понять его, пытаться разгадать его многочисленные 

тайны, научиться чувствовать удивительную красоту русской речи, овладеть несметными 

сокровищами русского языка, беречь его и гордиться им. 

Хорошее знание языка выражается не в том, сколько определений и правил выучил 

ученик наизусть. Знать язык – значит, умело владеть им в разных речевых ситуациях. 

Специальные упражнения в данном курсе помогут школьникам совершенствовать 

основные речевые умения – читать, слушать, говорить и писать на родном языке. 



Данный курс по выбору не заменяет школьный учебник, а является его 

дополнением. Содержание курса составляют темы, позволяющие расширить 

представление об изучаемых языковых явлениях за счѐт дополнительного материала, что 

не всегда удаѐтся использовать во время традиционных уроков. При выборе форм занятий 

учитывался возраст учащихся, поэтому предпочтение было отдано практикумам как 

наиболее целесообразной форме взаимодействия учителя и учащихся. Кроме того, 

учащимся предлагаются новые для них виды упражнений, позволяющих организовать 

самостоятельную работу по уже изученным темам, проверить выполненную работу и 

оценить самому по предложенным ответам к упражнениям и нормам оценивания. 

Основные виды упражнений. 

 «Учимся читать» - тренируется важное умение понимать содержание текста, 

выделять главную информацию, пересказывать текст, читать его осмысленно и 

выразительно. 

«Учимся слушать» - формируется умение понимать содержание текста на слух, 

определять его основную мысль, тип и стиль речи, составлять план текста, выделять на 

слух те или иные языковые явления( например, выписывать однокоренные слова или 

сложные предложения). 

«Учимся говорить» - раскрываются секреты устной речи : содержательность, 

правильность, выразительность. 

«Учимся писать» - формирование умения создавать небольшие по объѐму тексты  на 

лингвистические темы. 

«Письмо по памяти» и «Диктант без ошибок» - совершенствование умения писать 

орфографически и пунктуационно грамотно 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

В результате изучения данного курса по выбору  учащиеся должны: 

- знать основные требования, предъявляемые к правильной и выразительной речи; 

-знать основные критерии правильной и выразительной речи; 

-уметь понимать  содержание различного рода текстов, определять основную мысль; 

-уметь понимать устную речь, определяя еѐ основную мысль, тип и стиль речи; 

- уметь составлять план текста в устной и письменной его формах; 

- уметь работать с различного рода справочными материалами (таблицы, схемы, 

алгоритмы). 

Курс рассчитан на 0,5 часа в неделю. 

 

Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Умеете ли вы общаться 

Работа по развитию культуры речи учащихся – это не только работа над 

правильностью, ведь кроме этого к хорошей речи предъявляется множество требований: 

простоты, ясности, богатства, разнообразия и интонационной выразительности. 

Неслучайно кто–то из «великих» сказал: «В шесть лет можно выучиться всем языкам, но 

всю жизнь надобно учиться своему природному». 

В повседневной жизни мы идем не от слова к мысли, а от мысли к слову, от 

ситуации общения, коммуникативной задачи – к высказыванию, уместному в данном 

случае. Поэтому, ограничивая работу над связной речью только изложениями и 

сочинениями с языковым заданием, мы не можем подготовить учащихся к тем 

естественным ситуациям общения, когда нужно что–то доказать, в чем–то убедить, 



утешить собеседника, посоветовать и т.д. Человек должен уметь общаться, и этому нужно 

учить. 

Речевые ошибки и недочеты отрицательно сказываются на результативности 

общения, так как они свидетельствуют о недостаточном уровне образования, культуры 

коммуниканта, тем самым вызывая к нему недоверие. 

Нам могут возразить: на всех уровнях дети тренируются в умении связно говорить, 

когда они отвечают на проблемные вопросы учителя, пересказывают текст учебника, 

выступают с докладами, сообщениями и т.д., но, наверное, многие согласятся с тем, что 

далеко не всегда учитель бывает удовлетворен как будто неплохим ответом ученика, 

который в целом усвоил материал, но «ушел от темы», не выделил главного, излагал 

материал нелогично, «потерял аргументы» и т.д. 

И такие недочеты в ответах учеников не случайны, ведь у учеников нет тех 

необходимых знаний и умений, которые важны для успешного речевого общения. 

Мы должны развивать у учеников умение не просто общаться, создавая уместные 

речевые жанры, но и умение эффективно общаться. Для этого в данном курсе мы 

попытались раскрыть само понятие общения, его значение в жизни, познакомить 

учеников с правилами успешного общения. Важно, чтобы будущие выпускники владели 

речью, легко могли входить в контакт с людьми, умели общаться в различных ситуациях, 

были настроены на конструктивный диалог, умели успешно взаимодействовать с 

коллегами, партнерами по общению и т.д. Безусловно, необходимо, чтобы они были 

готовы пополнять свои знания, опираясь на приобретенные обще-учебные знания. 

Владение русским языком, речью, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения школьника практически во всех областях жизни, способствуют его адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 

русский язык и родная речь обеспечивают развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассников, развивают абстрактное мышление, память, воображение, 

формируют навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Культура речи – речевое мастерство. С элементарными понятиями о культуре речи 

дети знакомятся дома, в детском саду и начальной школе; правила этикета – экспозиция в 

системе формирования культуры речевого общения.  

Навыки употребления речевых фигур в спонтанной речи способствуют повышению 

общей культуры речи, умению емкими, лаконичными средствами придать высказыванию 

дополнительную экспрессию, обогащая синтаксический строй речи школьника, помогая 

говорящему характеризовать предмет, обращая внимание на его существенные качества и 

свойства, создавая яркий образ в художественном описании. 

Конечно же, немаловажное значение имеет изучение речевого этикета. Этикет как 

совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям: 

обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в 

общественных местах, манеры и одежда – составляет часть внешней культуры общества. 

В него входят те требования, которые приобретают характер строго регламентированного 

церемониала и в соблюдении которых имеет особое значение определенная форма 

поведения и, конечно же, речевой этикет. 

При изучении иностранных языков и в процессе освоения своего собственного, 

русского, школьники узнают специфику международного общения. И обучать этому 

необходимо с раннего детства, в семье, в детском саду, в школе да и в вузе, уже 

профессионально ориентируя в соответствии с тем, какие речевые ситуации окажутся 

наиболее типичными в трудовой деятельности человека. 

Ведущее место по развитию речи занимает словесное творчество учащихся. 

Наиболее подходящим видом литературных произведений будут письма и небольшие 

рассказы, сказки, детективы, стихотворные послания, сатира и т.д. Работа не только над 



содержанием, но и над оформлением сочинений придется по душе ребятам и станет 

достойной мотивацией к их дальнейшей творческой деятельности.  

Надеемся, что знания, которые школьники почерпнут в ходе изучения материала, 

представленного в данном курсе по выбору, будут им интересны и помогут в дальнейшем 

найти свое место в жизни, адаптироваться к ее быстро изменяющимся условиям и, 

следовательно, быть социально активными личностями. Именно в решении задач 

современного общения мы видим актуальность данного курса по выбору, создающего 

базу для объединения усилий разных учебных дисциплин по формированию 

коммуникативных умений школьников.  

Цель курса: 

– Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

Задачи: 

-Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковойсистеме и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения. 

– Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

– Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры. 

В результате изучения учащиеся должны знать/понимать: 

– Связь языка и истории, речевой культуры русского и других народов. 

– Смысл понятий: общение, язык, речевое общение (официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное, непосредственное и опосредованное, диалогическое и 

монологическое, их особенности), речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и 

слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и 

обстоятельства), литературный язык, языковая норма, культура речи, вербальные и 

невербальные средства общения. 

– Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Уметь: 

– Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

– Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

– Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания. 

– Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

– Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

– Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

– Использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

– Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Курс рассчитан на 0,5 часа в неделю. 
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